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Структурные продукты ITI Capital 
для частных инвесторов

Предложение на Апрель 2019
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Структурные продукты
— С потенциальным ежегодным доходом 

— С полной защитой капитала, с «простым участием» 

— С полной защитой капитала, с «повышенным участием» 

— С полной защитой капитала, с «фиксированной доходностью» 

— В долларах США 
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Структурные продукты  
с потенциальным ежегодным доходом

К содержанию



Продукт с «ежегодным доходом»  
со 100% защитой капитала, в рублях 
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Срок продукта 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Доход 

Выплата дохода 

Барьерная цена 

Эффект памяти**  

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

3 года 

рубли 

ежегодно 

100% 

13.5% годовых 

ежегодно 

100% 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

100 000 рублей

Актив Корзина ценных бумаг TWITTER INC HSBC HOLDINGS PLC 
LLOYDS BANKING GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 

VODAFONE GROUP PLC AT&T INC 

Описание продукта 

Условие выплаты дохода в период действия продукта: 

Если на момент наблюдения, цена базового актива выше «Начальной цены», Инвестор получает 
доход в % годовых от инвестированного капитала, облигация продолжает своё действие; 

Если на момент наблюдения, цена базового актива ниже «Начальной цены», Инвестор                       
не получает доход, при этом доход «Запоминается» и подлежит к выплате в один из следующих 
периодов наблюдения, в случае возвращения цены базового актива выше «Барьерной цены»; 

Условие погашения продукта: 

Если значение цены базового актива выше «Начальной цены», Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от инвестированного 
капитала; 

Если значение цены базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме.
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С полной защитой капитала,  
с «простым участием» 

К содержанию



�6

Актив ПАО «Сбербанк»

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена  

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

35% и 50% 

 не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Продукт с «простым участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме. 

Динамика актива за последний год
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Продукт с «простым участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

40% и 55% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Мосбиржа»

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме; 

Динамика актива за последний год
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Продукт с «простым участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

35% и 45% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Роснефть»

Динамика актива за последний год

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме. 
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Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

35% и 50% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме. 

ПАО «Сургутнефтегаз преф»

Динамика актива за последний год

Продукт с «простым участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях
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Продукт с «простым участием» и 100% защитой 
капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена  

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

40% и 55% 

 не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме; 

ПАО «Газпром»Актив

Динамика актива за последний год
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Продукт с «простым участием» и 100% защитой 
капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

нет 

от 50% до 75% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме. 

USD/RUBАктив USD/RUB

Динамика актива за последний год
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С полной защитой капитала,  
с «повышенным участием» 

К содержанию
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Продукт с «повышенным участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена  

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

110% 

45% и 80% 

  до 22% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», но ниже «Барьерной цены», Клиент зарабатывает участие 
в росте плюс получает обратно вложенный капитал в полном объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                     
в  процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме. 

Динамика актива за последний год

Актив ПАО «Сбербанк»
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Продукт с «повышенным участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

115% 

от 50% до 80% 

до 24% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Мосбиржа»

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», но ниже «Барьерной цены», Клиент зарабатывает 
участие в росте плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                  
в процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме. 

Динамика актива за последний год
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Продукт с «простым участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

115% 

50% и 80% 

до 24%  

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Роснефть»

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает 
обратно вложенный капитал в полном объёме. 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                   
в процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Динамика актива за последний год
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Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

Актив

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

115% 

от 45% до 75% 

до 24% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», но ниже «Барьерной цены», Клиент зарабатывает 
участие в росте плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                  
в  процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме. 

ПАО «Сургутнефтегаз преф»

Динамика актива за последний год

Продукт с «повышенным участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях
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Продукт с «повышенным участием» и 100% защитой 
капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена  

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

115% 

40% и 75% 

 До 22% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», но ниже «Барьерной цены», Клиент зарабатывает участие 
в росте плюс получает обратно вложенный капитал в полном объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                     
в процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме. 

ПАО «Газпром»Актив

Динамика актива за последний год
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Продукт с «повышенным участием»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до июня и до сентября 2019 

100% 

100% 

110% 

от 65% до 110% 

до 26% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива ниже 
«Начальной цены», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Начальной цены», но ниже «Барьерной цены», Клиент зарабатывает участие 
в росте плюс получает обратно вложенный капитал в полном объёме; 

Если на момент погашения ноты значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены», Клиент зарабатывает максимальную доходность                    
в процентах годовых плюс получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме. 

USD/RUBАктив USD/RUB

Динамика актива за последний год
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С полной защитой капитала,  
с «фиксированной доходностью» 

К содержанию
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Продукт с «фиксированной доходностью»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Фиксированная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

 июнь 2019 

100% 

100% 

95% 

105% 

  до 24% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Барьерной цены 1», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 2», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 1», но ниже «Барьерной цены 2», Клиент зарабатывает 
«фиксированную доходность» плюс получает обратно вложенный капитал          
в полном объёме.

Динамика актива за последний год

Актив ПАО «Сбербанк»
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Продукт с «фиксированной доходностью»  
и 100% защитой капитала, в рублях 

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Фиксированная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

 Июнь 2019 

100% 

100% 

90% 

110% 

  до 14,5% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Барьерной цены 1», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 2», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 1», но ниже «Барьерной цены 2», Клиент зарабатывает 
«фиксированную доходность» плюс получает обратно вложенный капитал в 
полном объёме.

Динамика актива за последний год

Актив ПАО «Сбербанк»



�22

Продукт с «фиксированной доходностью»  
и 100% защитой капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Фиксированная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

июнь 2019 

100% 

100% 

95% 

105% 

 22% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Барьерной цены 1», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 2», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 1», но ниже «Барьерной цены 2», Клиент зарабатывает 
«фиксированную доходность» плюс получает обратно вложенный капитал в 
полном объёме.

ПАО «Газпром»Актив

Динамика актива за последний год
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Продукт с «фиксированной доходностью»  
и 100% защитой капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Фиксированная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

июнь 2019 

100% 

100% 

90% 

110% 

 12% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива ниже 
«Барьерной цены 1», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 2», Клиент получает обратно вложенный капитал в полном 
объёме; 

Если на момент погашения продукта значение цены базового актива выше 
«Барьерной цены 1», но ниже «Барьерной цены 2», Клиент зарабатывает 
«фиксированную доходность» плюс получает обратно вложенный капитал           
в полном объёме.

ПАО «Газпром»Актив

Динамика актива за последний год
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Структурные продукты в долларах США 

К содержанию
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Продукт с абсолютным доходом

Автоколл 

Срок продукта 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Доход 

Доходный Барьер 

Выплата дохода 

Барьерная цена 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

103% 

3 года 

USD 

еженедельно 

100% 

9,15% в абсолюте 

70% от начальной цены 

на дату окончания продукта 

70% от начальной цены 

возможен выкуп эмитентом 

50 000 USD

Актив* Корзина ценных бумаг AXA SA, BNP PARIBAS, 
VOLKSWAGEN AG-PREF 

Описание продукта 

Условие досрочного погашения продукта: 

Если на момент наблюдения, цена базового актива выше «Автоколл», Инвестор досрочно 
получает обратно инвестированный капитал в полном объёме плюс купон в % от 
инвестированного капитала; 

Условие погашения продукта: 

Если значение цены Базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс купон в % от инвестированного капитала; 

Если значение цены Базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную величине падения Базового актива ниже «Начальной цены»; 

*Базовый актив — ценная бумага, показывающая наиболее отрицательную динамику  
от начальной цены. 

Только для квалифицированных инвесторов
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Продукт с фиксированным доходом

Срок продукта 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Доход 

Доходный барьер 

Выплата дохода 

Барьерная цена 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

3 года 

USD 

каждые 3 месяца  

100% 

10,1% в абсолюте 

55% от начальной цены 

на дату окончания продукта 

55% от начальной цены 

возможен выкуп эмитентом 

10 000 USD

Актив* Корзина ценных бумаг ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR, 
ALCOA CORP, DELTA AIR LINES INC, AT&T INC 

Только для квалифицированных инвесторов

100% с последующим понижением в дату проверки 
через 6 месяцев и далее каждую следующую дату 

проверки на 2% (100%, 98%, 96%…)

Автоколл

Описание продукта 

Условие досрочного погашения продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива выше «Автоколл», Инвестор досрочно 
получает обратно инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от 
инвестированного капитала; 

Условие выплаты дохода в период действия продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена базового актива ниже «Начальной цены» и выше «Барьерной 
цены», Инвестор получает доход в % годовых от инвестированного капитала, облигация 
продолжает своё действие; 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива ниже «Барьерной цены», Инвестор не 
получает доход, при этом доход «Запоминается» и подлежит к выплате в один из следующих 
периодов наблюдения, в случае возвращения цены Базового актива выше «Барьерной цены»; 

Условие погашения продукта: 

Если значение цены базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от инвестированного 
капитала; 

Если значение цены базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную величине падения Базового актива от Начальной цены; 

*Базовый актив — ценная бумага, показывающая наиболее отрицательную динамику  
от начальной цены. 
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Продукт с фиксированным доходом

Автоколл 

Срок продукта 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Доход 

Доходный Барьер 

Выплата дохода 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

13,5% годовых 

70% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

70% от начальной цены 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

50 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг ACOLA, FREEPORT-MCMORAN, 
QUALCOMM 

Только для квалифицированных инвесторов

Описание продукта 

Условие досрочного погашения продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива выше «Автоколл», Инвестор досрочно 
получает обратно инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от 
инвестированного капитала; 

Условие выплаты дохода в период действия продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена базового актива ниже «Начальной цены» и выше «Барьерной 
цены», Инвестор получает доход в % годовых от инвестированного капитала, облигация 
продолжает своё действие; 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива ниже «Барьерной цены», Инвестор                    
не получает доход, при этом доход «Запоминается» и подлежит к выплате в один из следующих 
периодов наблюдения, в случае возвращения цены Базового актива выше «Барьерной цены»; 

Условие погашения продукта: 

Если значение цены базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от инвестированного 
капитала; 

Если значение цены базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную величине падения Базового актива от Начальной цены;

*Базовый актив — ценная бумага, показывающая наиболее отрицательную динамику  
от начальной цены. 
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Продукт с фиксированным доходом

Автоколл 

Срок продукта 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Доход 

Доходный Барьер 

Выплата дохода 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждый месяц 

100% 

13% годовых 

100% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

60% от начальной цены 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

100 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг YANDEX NV, MAIL.RU GROUP LTD 

Только для квалифицированных инвесторов

Описание продукта 

Условие досрочного погашения продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива выше «Автоколл», Инвестор досрочно 
получает обратно инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от 
инвестированного капитала; 

Условие выплаты дохода в период действия продукта: 

Если на момент наблюдения**, цена базового актива ниже «Начальной цены» и выше «Барьерной 
цены», Инвестор получает доход в % годовых от инвестированного капитала, облигация 
продолжает своё действие; 

Если на момент наблюдения**, цена Базового актива ниже «Барьерной цены», Инвестор                    
не получает доход, при этом доход «Запоминается» и подлежит к выплате в один из следующих 
периодов наблюдения, в случае возвращения цены Базового актива выше «Барьерной цены»; 

Условие погашения продукта: 

Если значение цены базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс доход в % годовых от инвестированного 
капитала; 

Если значение цены базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную величине падения Базового актива от Начальной цены;

*Базовый актив — ценная бумага, показывающая наиболее отрицательную динамику  
от начальной цены. 
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Российская Федерация, 
123317 г. Москва, Пресненская набережная д. 8, стр. 1 к. 12 

Тел.: +7 (495) 933-32-32, 8 (800) 200-55-32

Заявление об ограничении ответственности  

Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания, лицензия № 045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности 
предоставлена Банком России) и предназначена исключительно для ознакомления. 

Материалы, предоставленные Компанией, основаны на информации, полученной из открытых источников. При принятии инвестиционных решений инвестор должен провести собственный анализ и при 
необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов.  

Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально инвестированную сумму. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем.  

Материалы и сведения, предоставленные Компанией, носят исключительно информационный характер, и не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения, исполнения или прекращения какой-либо сделки.  

Настоящий документ, включая любые его части и отдельные положения, не могут рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты, коммерческого 
намерения Компании заключить сделку на условиях, изложенных в документе, а также гарантий Компании в отношении последствий заключения какой-либо сделки и/или использования какого-либо 
инструмента 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.  

Любое использование информации, представленной в данном документе, включая любые части/разделы документа, допускается только на собственный страх и риск пользователя.  

Представленная информация и мнения подлежат изменению без уведомления получателей данной информации и мнений.  


