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ЗАЩИТА

ВАЛЮТА

Условная, от
падения не более
чем на 25%

USD

НАБЛЮДЕНИЯ
КУПОН

ЭМИТЕНТ
ЗАЩИТА

СРОК
ВАЛЮТА

Ежеквартальное
наблюдение и
выплата купонов

EFG International
Finance (Guernsey)
Ltd.

6 месяцев

12,5% годовых
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Отзывная нота на нефть – общие характеристики
Базовые параметры

Общее описание ноты

Срок

6 месяцев

Валюта

USD

Минимальная сумма
инвестирования

50 000

Эмитент

EFG International Finance
(Guernsey) Ltd.

Базовый актив

Brent Front Month – нефть
марки брент,
определяемая в каждый
момент времени как цена
ближайшего фьючерса на
нефть брент







Не выплата купона – если базовый актив
находится ниже купонного барьера.
Потенциальный убыток равный величине падения
базового актива в случае, если базовый актив упал
ниже защитного барьера

Нота позволяет получать доход при
позитивной/нейтральной/умеренно-негативной
динамике базового актива;
Потенциально возможно досрочное
автоматическое погашение ноты каждые 3 месяца
в случае роста базового актива;
Условная защита от снижения базового актива на
момент погашения до уровня защитного барьера

Выплаты по ноте



Риск


www.zerich.com




Выплата купонов: ежеквартально выплачивается
условный купон 12,5% (годовых)
Купон обладает «эффектом памяти»: если купон не
был выплачен (в случае, когда базовый актив
оказался ниже купонного барьера на дату
наблюдения), купон может быть выплачен в дату
любого следующего наблюдения (в случае
выполнения условий выплаты купона – базовый
актив не ниже купонного барьера).
Досрочный отзыв: если на дату очередного
ежеквартального наблюдения базовый актив выше
барьера отзыва, то нота досрочно погашается.
После окончания последнего купонного периода нота
погашается по 100% от номинала в случае, если
базовый актив находится выше защитного барьера.
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Отзывные ноты на нефть на 6 месяцев

Срок жизни ноты

6 месяцев

Ставка купона

12,5% годовых

Периодичность купонных выплат

Ежеквартально
(26/09/2019, 26/12/2019)

Защитный барьер

75% (48,79$ за баррель Brent
Front Month )

Купонный барьер

75% (с «эффектом памяти»)
(48,79$ за баррель Brent Front
Month )

Барьер отзыва

100% (65,05$ за баррель Brent
Front Month )

Базовый актив

Brent Front Month

Валюта ноты

USD

Эмитент

EFG International Finance
(Guernsey) Ltd.

www.zerich.com

Новые технологии дохода

Механизм работы ноты - сценарии
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Сценарий 1
Сценарий 4

Сценарий 1
Выплата всех купонов
(1го, N-го и купона
при погашении) и
погашение по
номиналу ноты в дату
погашения

Сценарий 2
Выплата 1го и N-го
купонов и досрочное
погашение по
номиналу в дату
наблюдения N

Сценарий 3
Выплата всех купонов
(1го и N-го) кроме
последнего и
погашение ниже
номинала в убыток к
номиналу на
величину падения в
дату погашения

Погашение

Наблюдение N

Купонный и защитный
барьер

Наблюдение 1

Цена базового актива

Сценарий 2
Барьер отзыва

Сценарий 3

Сценарий 4
В первую дату наблюдения
купон не выплачен, однако
в N-ую дату наблюдения
выплачен N-ый купон и все
ранее не выплаченные
купоны.
Выплата последнего купона
и погашение по номиналу в
дату погашения
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Важная информация.
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Условия ноты действительны на 26.06.2019 Условия ноты зависят от рыночных событий и могут меняться ежедневно. Перед совершением сделки
необходимо запросить обновление условий
Данная информационная презентация (далее - "Презентация") предоставлена Вам Управлением Персонального Брокерского Обслуживания АО ИК «Церих Кэпитал
Менеджмент». Презентация составлена персонально для Вас и не предназначена ни для публичной рассылки, ни для предоставления в любой форме любому
другому лицу. Презентация подготовлена исключительно в информационных целях и не является инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой или любой
иной рекомендацией. Данная Презентация также не является предложением покупки/продажи или подписки на представленные в ней инвестиционные продукты
(далее - "Инвестиции"), и не является основанием для заключения какого-либо договора, совершения какой-либо сделки или возникновения какого-либо
обязательства или совершения юридического действия любого характера.
Информация, представленная в Презентации не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции,
упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным
целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является
задачей инвестора.
Результаты инвестирования, приведенные в данной Презентации, основываются на данных, полученных в прошлом, и не являются обязательным показателем или
гарантией будущих результатов. АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» не может обещать или гарантировать, что Инвестиции будут сохранять или увеличивать свою
стоимость и/или будут полностью соответствовать изложенным в Презентации характеристикам, включая будущую эффективность, ставки доходности или расходы,
связанные с приобретением Инвестиций.
Инвестирование в продукты, упомянутые в Презентации, сопровождается определенными рисками. На Инвестиции и результаты инвестирования могут влиять
многие факторы, в т.ч. политические, экономические или социальные условия, изменение процентных ставок и валютных курсов, существующие или вводимые
ограничения по переводу денежных средств, изменение действующего законодательства, в т.ч. в области налогообложения и валютного контроля,
правоприменительная практика компетентных государственных органов и судов, применения к Вам любого иностранного закона в связи с приобретением
Инвестиций, низкая ликвидность Инвестиций и т.д., что может привести к частичной или полной потере Ваших Инвестиций. Во всех случаях, связанных с
вышеуказанными или иными подобными обстоятельствами АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» не несет никакой ответственности.
АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», ее аффилированные лица и сотрудники не принимают на себя никаких обязательств или ответственности в отношении Ваших
результатов инвестирования. Любое решение в отношении Инвестиций может быть принято исключительно Вами. Предоставленная информация и приведенные
мнения и оценки представляют собой добросовестный анализ и мнение АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» на момент составления Презентации и могут
изменяться с течением времени, в том числе существенно. АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» не несет никакой ответственности за убытки и ущерб любого рода,
включая любые прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду, которые могут быть понесены Вами в результате инвестирования или вследствие любых
действий, претензий или требований третьих лиц, или прав или обязательств третьих лиц в этой связи, или нарушения Вами прав третьих лиц, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законом.
Информация, представленная в Презентации, не является рекламной, как это определено в Федеральном Законе №38-ФЗ от 13 марта 2006 года "О рекламе".
Презентация включает в себя информацию и анализ, не имеющие своей основной целью продвижение продукта, и не предназначена для неопределенного круга
лиц. Презентация не дает оценок в рамках Федерального Закона №135-ФЗ от 29 июля 1998 года "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Если иное
не предусмотрено действующим законодательством, закон №2300-1 от 7 февраля 1992 года "О защите прав потребителей" не применяется к настоящему документу
и любым отношениям, с ним связанным.
Данная публикация не подлежит ни полному, ни частичному воспроизведению, сохранению в какой-либо информационно-поисковой системе или передаче в любой
форме и любыми средствами: электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или любым другим способом без предварительного письменного
разрешения АО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» .
Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года; на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N04504046-010000 от 21.12.2000 года

Новые технологии дохода

