
Структурные ноты ITI Capital 
для частных инвесторов

Предложение на Ноябрь 2018



Структурные ноты
— С полной защитой капитала, с «простым участием» 
— С полной защитой капитала, с «повышенным участием» 
— С полной защитой капитала, с «фиксированной доходностью» 
— Ноты от западных эмитентов



Продукт с «ежегодным доходом» и 100% защитой 
капитала, в рублях

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Ежегодный доход 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

3 года 

100% 

100% 

+13.5% годовых 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

100 000 рублей

Описание продукта 

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

Если на момент наблюдения, цена базового актива выше «Начальной цены», Инвестор получает 
доход 13.5% годовых от инвестированного капитала, продукт продолжает своё действие; 

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

 
Условие погашения ноты:  

Если значение цены базового актива выше «Начальной цены», Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс доход +13.5% годовых от инвестированного 
капитала; 

Если значение цены базового актива ниже «Начальной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме; 

Актив TWITTER INC, HSBC HOLDINGS PLC,  
LLOYDS BANKING GROUP PLC,  ROYAL DUTCH SHELL  

PLC-A SHS, VODAFONE GROUP PLC, AT&T INC  

«Гарантированная защита»

Royal 
Dutch 
Shell



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 марта и до июня 2019 

100% 

100% 

нет 

30% и 40% 

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 «Сбербанк»

Динамика актива за последний год



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 марта и до июня 2019 

100% 

100% 

нет 

40% и 50% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Алроса»

Динамика актива за последний год

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.



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 марта и до июня 2019 

100% 

100% 

нет 

35% и 45% 

 не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Новатэк»

Динамика актива за последний год

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.



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 марта и до июня 2019 

100% 

100% 

нет 

30% и 50% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Роснефть»

Динамика актива за последний год

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.



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 марта и до июня 2019 

100% 

100% 

нет 

85% и 100% 

не ограничена 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

USD/RUB

Динамика актива за последний год

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/RUB



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до марта и до июня 2019 

100% 

100% 

115% 

50% и 60% 

до 20% 

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 «Сбербанк»

Динамика актива за последний год

Актив



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до марта и до июня 2019 

100% 

100% 

115% 

от 54% до 65% 

до 21% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

ПАО «Алроса»Актив

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



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до марта и до июня 2019 

100% 

100% 

120% 

от 50% до 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 «Новатэк»Актив

Динамика актива за последний год



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до марта и до июня 2019 

100% 

100% 

120% 

от 60% до 85% 

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 «Роснефть»

Динамика актива за последний год

Актив



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

до марта и до июня 2019 

100% 

100% 

110% 

от 100% до 115% 

до 28% 

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



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Доходность при выполнении барьерных условий (год.) 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

 март 2019 

100% 

100% 

95% 

105% 

 27% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

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

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

Если на момент погашения ноты 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 «Лукойл»

Динамика актива за последний год

Актив



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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Доходность при выполнении барьерных условий (год.) 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

март 2019 

100% 

100% 

90% 

110% 

 16% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

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

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

Если на момент погашения ноты 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 «Лукойл»Актив

Динамика актива за последний год



Динамика актива за последний год

ПАО «Газпром»Актив

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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Доходность при выполнении барьерных условий (год.) 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

март 2019 

100% 

100% 

95% 

105% 

30% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

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

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

Если на момент погашения ноты 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»

Динамика актива за последний год

Актив

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

Срок продукта 

Защита капитала 

Начальная цена 

Барьерная цена 1 

Барьерная цена 2 

Доходность при выполнении барьерных условий (год.) 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

 март 2019 

100% 

100% 

90% 

110% 

17% 

рубли 

возможно по соглашению сторон 

300 000 рублей

Описание продукта 

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

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

Если на момент погашения ноты 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.



Нота от западного эмитента с защитой капитала 95%

Описание продукта 

Если на момент погашения значение цены базового актива ниже «Начальной 
цены», клиент получает обратно вложенный капитал за вычетом «Уровня 
риска»; 

Если на момент погашения значение цены базового актива выше «Начальной 
цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает обратно 
вложенный капитал за вычетом «Уровня риска».

Срок продукта 

Защита капитала 

Уровень риска 

Начальная цена 

Коэффициент участия 

Потенциальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

два года 

95% 

5% 

100% 

81% 

не ограничена 

USD 

возможен выкуп эмитентом 

50 000 USD

S&P 500 INDEXАктив

Динамика актива за последний год

S&P500Только для квалифицированных инвесторов



Нота от западного эмитента

Автоколл 

Срок облигации 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Купон 

Купонный Барьер 

Выплата купона 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Защитный пут опцион *** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

19%  

70% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

70%  от начальной цены 

есть 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

50 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг ADVANCED MICRO DEVICES, 
NVIDIA CORP, ORACLE CORP, MICRON TECHNOLOGY INC  

Описание продукта 

Условие досрочного погашения ноты: 

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

  

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

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

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

 
Условие погашения ноты: 

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

Если значение цены Базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную = 

[[Стоимость Базового актива на дату погашения /70%-1] * 100%]

Только для квалифицированных инвесторов



Автоколл 

Срок облигации 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Купон 

Купонный Барьер 

Выплата купона 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

16.30%  

65% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

65%  от начальной цены 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

50 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг APPLIED MATERIALS INC, BROADCOM 
INC, LAM RESEARCH CORP, MICRON TECHNOLOGY INC

Описание продукта 

Условие досрочного погашения ноты: 

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

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

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

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

 
Условие погашения ноты: 

Если значение цены базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс купон 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.

Нота от западного эмитента

Только для квалифицированных инвесторов



Автоколл 

Срок облигации 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Купон 

Купонный Барьер 

Выплата купона 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Защитный пут опцион 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

 100% 

5 лет 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

14%  

70% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

70%  от начальной цены 

есть 

есть 

возможен выкуп эмитентом   

50 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг GENERAL DYNAMICS CORP, 
RAYTHEON COMPANY, BROADCOM INC, INTEL CORP-REG

Нота от западного эмитента

Описание продукта 

Условие досрочного погашения ноты: 

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

  

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

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

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

 
Условие погашения ноты: 

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

Если значение цены Базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную = 

[[Стоимость Базового актива на дату погашения /70%-1] * 100%]

Только для квалифицированных инвесторов



Нота от западного эмитента с защитой капитала 95%

Описание продукта 

Если на момент погашения значение цены базового актива ниже «Начальной 
цены», клиент получает обратно вложенный капитал за вычетом «Уровня 
риска»; 

Если на момент погашения значение цены базового актива выше «Начальной 
цены», клиент зарабатывает участие в росте плюс получает обратно 
вложенный капитал за вычетом «Уровня риска».

Срок продукта 

Защита капитала 

Уровень риска 

Начальная цена 

Барьерная 

Коэффициент участия 

Максимальная доходность, в годовых 

Валюта 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

3 года 

95% 

5% 

71,71 USD за баррель 

91,92 USD за баррель (130% от начальной цены) 

290%  

27,3% 

USD 

возможен выкуп эмитентом 

1 000 USD

CRUDE OILАктив

Динамика актива за последний год

Только для квалифицированных инвесторов



Нота от западного эмитента

Автоколл 

Срок облигации 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Купон 

Купонный Барьер 

Выплата купона 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Защитный пут опцион *** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

11.90%  

65% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

60%  от начальной цены 

есть 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

1 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг ALCOA CORP, ALIBABA GROUP 
HOLDING-SP ADR, VOLKSWAGEN AG-PREF, YY INC-ADR 

Описание продукта 

Условие досрочного погашения ноты: 

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

  

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

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

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

 
Условие погашения ноты: 

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

Если значение цены Базового актива ниже «Барьерной цены», то Инвестор несёт частичную 
потерю капитала, равную = 

[[Стоимость Базового актива на дату погашения /60%-1] * 100%]

Только для квалифицированных инвесторов



Автоколл 

Срок облигации 

Валюта 

Период наблюдения базового актива 

Начальная цена 

Купон 

Купонный Барьер 

Выплата купона 

Барьерная цена 

Эффект памяти ** 

Досрочное погашение 

Минимальная сумма

100% 

3 года 

USD 

каждые 3 месяца 

100% 

11.2%  

65% от начальной цены 

каждые 3 месяца 

65%  от начальной цены 

есть 

возможен выкуп эмитентом 

1 000 USD

Актив Корзина ценных бумаг APPLE INC, INTEL CORP-REG, 
BOEING CO, NVIDIA CORP

Описание продукта 

Условие досрочного погашения ноты: 

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

Условие выплаты купона в период действия продукта: 

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

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

 
Условие погашения ноты: 

Если значение цены базового актива выше «Барьерной цены», то Инвестор получает обратно 
инвестированный капитал в полном объёме плюс купон 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.

Нота от западного эмитента

Только для квалифицированных инвесторов



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

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) не несет ответственности и не дает каких-либо гарантий в связи с передачей маркетинговых материалов, которые 
могут представлять для Вас интерес. Материалы, предоставляемые Компанией, предназначены исключительно для использования в образовательных и ознакомительных целях, не являются офертой, не 
являются предложением заключить сделку. Предоставляемая Компанией информация подлежит тщательному анализу и оценке перед принятием Вами какого-либо решения на основе переданной 
Компанией информации. Подтверждая свое желание познакомиться с предоставленной Вам информацией, Вы тем самым выражаете свое полное согласие в том, что Компания не несет ответственности за 
правильность или ошибочность любых Ваших решений, принятых на основе какой-либо информации,   предоставленной Вам Компанией.  Ни при каких обстоятельствах Компания не будет нести 
ответственности ни перед Вами, ни перед другой Стороной за какой-либо  ущерб, возникший в результате использования Вами предоставленной информации, за любую упущенную выгоду. Вся 
ответственность за использование предоставленной информации возлагается на Вас, и Вы целиком и полностью принимаете эту ответственность.  При возникновении у Вас каких-либо вопросов, 
связанных с предоставленной Вам информацией, рекомендуем обратиться к специалистам Компании за разъяснениями. Передаваемая информация носит конфиденциальный характер, в силу чего не 
подлежит разглашению и передаче ни вы какой форме.  Вы принимаете на себя обязательства обращаться с предоставленной информацией как с конфиденциальной, чтобы не допустить 
несанкционированного разглашения и передачи  данной информации. 

Лицензии: 
на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности (выданы ЦБ РФ 17.03.2004) 
на оказание брокерских и иных инвестиционных услуг на финансовых рынках (выдана Гернсийской комиссией по финансовым рынкам 24.03.2015)

Правовая информация. Специальные оговорки 
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест», далее – Компания, (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 
17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности предоставлена Банком России), и предназначена исключительно для ознакомления. Компания не гарантирует полноту, достоверность, 
действительность, корректность и актуальность любых сведений, представленных выше.  

Любое использование информации, представленной в данном документе, допускается только на собственный страх и риск пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, 
представленной в данном документе, допускается при условии предварительного разрешения Компании. Настоящая публикация, включая любые её части и отдельные положения, не может 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты. Все расчеты, котировки, процентные ставки, ставки доходности являются индикативными. Все расчеты 
могут быть подвержены существенным изменениям в связи изменением рыночной конъюнктуры.  

Настоящий материал не является адресованной для неограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов.  Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. 
Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают высокую 
степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов. Номинированные в иностранной валюте ценные бумаги подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов.  

Иные факторы риска включают, но не ограничиваются политическими, экономическими, кредитными и рыночными рисками. Инвестиции в развивающиеся рынки, имеют высокую степень риска, и 
инвесторы перед осуществлением инвестиций должны предпринять тщательное предварительное обследование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является инвестиционно-
аналитическим продуктом. Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве предложения, совета, приглашения или побудительной причины приобрести либо 
продать те или иные ценные бумаги, либо прочие финансовые инструменты. Данная информация не основана на конкретных обстоятельствах, связанных с указанным получателем данной информации. 
Информация была получена из различных открытых источников. 


