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УСЛОВИЯ ПО СТРУКТУРНЫМ ПРОДУКТАМ
«ФЕНИКС ВОСТОЧНЫЙ» В ДОЛЛАРАХ США

1. Это важно:
1.1. Представленная информация о существенных условиях структурного продукта не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.
1.2. Данный финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ним
риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возврат и
доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
1.3. Перед приобретением данного финансового инструмента следует ознакомиться
с указанной ниже информацией.

2.

Краткая информация о финансовых инструментах

Вид финансовых инструментов

Облигация с доходностью, привязанной к цене акций
(Нота)

Категория инвесторов

Неквалифицированные инвесторы

Эмитент финансового инструмента

БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи
(BrokerCreditService Structured Products Plc)

Контакты эмитента

https://www.bcs-sp.com, +357 257 74044, info@bcs-sp.com

Информация о брокере

ООО «Компания БКС»

Лицензия брокера

№ 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление
брокерской деятельности. Выдана ФСФР

Адрес брокера

129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, подъезд 3

Страница для обращений (жалоб)

https://broker.ru/disclosure

Дата актуализации информации

16.12.2019

3.

Ключевые характеристики финансовых инструментов

Серийные номера

Нота №68

Нота №70

Коды ISIN

XS2085880529

XS2085844640

Валюта

Доллары США

Доллары США

Даты погашений

30.03.2023 (3,3 года)

30.12.2024 (5 лет)

Ожидаемая доходность, % годовых

8,5%

11%

3.1. Дополнительные характеристики финансовых инструментов
Номинальная стоимость

$1250

Порог выплаты процентного дохода

100% начальной стоимости базовых активов

Порог для выплаты номинала

100% защита капитала

Досрочная продажа

Возможна, но связана с существенными рыночными
рисками (защита капитала не действует). Рекомендуемый
срок инвестирования – до погашения

Базовые активы (акции)

BMW, McDonald’s, Philip Morris, Sony, Норникель,
Сбербанк
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4. Выплаты дохода по финансовым инструментам
Процентный доход (купон) в виде периодических платежей выплачивается каждый период, если ни
один из базовых активов (акции) не окажется ниже своей начальной стоимости на одну из дат
наблюдения.
Сценарии 1, 2:
Если в конце срока цены всех акций выше их первоначальной стоимости, то клиент получает 100%
вложенных средств и все положенные периодические платежи за весь срок
Сценарии 3, 4:
Если в конце срока цена хотя бы одной акции окажется ниже первоначальной стоимости, то клиент
получает 100% вложенных средств. Начисленные, но не произведенные ранее периодические
платежи не выплачиваются.

График поведения
наихудшей акции*

Есть выплата периодических
платежей

Платеж запоминается и добавляется
к следующей выплате («эффект памяти»)
* Пример для 5-летней Ноты с погашением 30.12.2024

Процентная ставка («ожидаемая доходность») — это величина выплат, обусловленная стоимостью
базисных активов. Она используется только для расчетов купонных выплат по облигациям с
доходностью, привязанным к цене акций, и не должна восприниматься в качестве
заверения/гарантии получения фиксированной доходности в данном размере.
Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру, депозитарию, по возмещению
расходов, уплате налогов и иные расходы. Подробнее о расходах: Приложение №11 к Регламенту
оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», https://broker.ru/regulations. Ожидаемая
доходность не включает эти расходы.

ООО «Компания БКС»
8 800 100 55 44
www.bcs.ru

5.

Восточный Банк
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Базовые активы по финансовым инструментам

Базовые активы (далее – БА): BMW AG (акция обыкновенная, BMW GR Equity, DE0005190037,
https://www.bmwgroup.com/en/investor-relations.html); McDonald’s Corp (акция обыкновенная, MCD US
Equity, US5801351017, https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors-relations/company-profile.html);
Philip
Morris
International
Inc
(акция
обыкновенная,
PM
US
Equity,
US7181721090,
https://www.pmi.com/investor-relations/overview); Sony Corp (акция обыкновенная, 6857 JT Equity,
JP3435000009, https://www.sony.net/SonyInfo/IR/); ПАО «ГМК «Норильский никель» (акция обыкновенная,
GMKN RX Equity, RU0007288411, https://www.nornickel.ru/investors/ir-highlights/); ПАО «Сбербанк России»
(АДР) (акция обыкновенная, SBER LI Equity, US80585Y3080, https://www.sberbank.com/ru/investor-relations).

6.

Какие риски несут финансовые инструменты

ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует доходности вложений на биржевом рынке.
100% защита вложений доступна только при удержании до погашения. При досрочной продаже на рынке
цена может быть ниже или выше номинальной стоимости или цены приобретения. Ликвидность продукта
может быть ограничена, ООО «Компания БКС» и эмитент ноты не гарантируют ликвидность по данному
продукту.
Облигации относятся к категории облигаций с доходностью, привязанной к цене акций, т.е. облигаций,
выплата основной суммы и процентов по которым зависит от изменения стоимости акций, являющихся
БА облигаций. Инвестирование в облигации сопряжено с риском полной или частичной потери суммы
инвестиций, а также неполучения дохода по облигациям. Инвестирование в Облигации предполагает
принятие инвестором риска неблагоприятного изменения стоимости акций, являющихся БА облигаций, а
также риска наступления определенных событий в отношении БА, предусмотренных Проспектом и Резюме
проспекта ценной бумаги (с которым можно ознакомиться на https://bcs-sp.com и на
http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228). Для принятия решения об инвестировании в облигации
инвесторам рекомендуется внимательно ознакомиться с полным текстом Проспекта. Перед тем, как
принять инвестиционное решение, инвесторы должны проанализировать все риски, связанные с
осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках, связанных с
приобретением
иностранных
облигаций,
утвержденном
ПАО
Московская
Биржа
https://fs.moex.com/files/8547, риски, описанные ниже, риски, описанные в Проспекте (со стр. 56), а также
в Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС»
(http://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf).

Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными
инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них,
могут
не
подходить
Вам,
не
соответствовать
Вашему
инвестиционному
профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям,
отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо
операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является
задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора
в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые инструменты.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение
приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними
сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности
вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования
в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием
инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски
и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность
и возможность принять такие риски.

