
Предпочитаете вклады? 

Выгодное предложение 

для вас.



Что происходит с банковскими вкладами?

 В декабре 2014 в целях поддержки курса национальной валюты Центральный банк 

повысил учетную ставку: 9,5%  17% годовых в декабре 2014 года. Как следствие, 

выросли и ставки по банковским депозитам. Максимальная ставка по депозитам в 

рублях по топ-10 банкам выросла тогда до 15,635%. 

 В течение 2015 года ЦБ планомерно снижал ключевую ставку, и сейчас она 

составляет 11%. Вслед за ключевой ставкой снижаются и проценты по вкладам.

 Средневзвешенная ставка по вкладам в долларах США с декабря 2014 снизилась 

более чем в два раза – 5,22% до 2,5%, в рублях – с 15,635% до 9,917% по банкам 

топ-101.
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Динамика максимальной ставки депозита по ТОП-10 банкам РФ1

В декабре 2014 

ставка по вкладам 

была 

максимальной –

до 15,635%

Сегодня ставка по 

депозитам всего 9,917%



Где найти вклад с высокой доходностью?
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 Если вы успели открыть годовой депозит в декабре 2014 года, вы смогли неплохо 

заработать на высокой ставке по вкладу. В тот момент это было правильным 

решением инвестирования.

 Однако декабрь 2015 года – время закрытия годовых банковских депозитов с 

максимальными процентами. 

Куда сегодня выгодно инвестировать?

Банковский 

вклад

?

Квартира-студия

Финансовый 

кооператив

Мы предложим вам доходные финансовые решения 

потенциально выше текущих ставок депозита!

??



Решение по выгодному инвестированию №1: 

Структурный продукт
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Структурный продукт на рост золота: 10,5% в $, 17,1% в Р*

Это готовое инвестиционное решение, ориентированное на движение биржевого актива.  

Вы просто подписываете договор с условиями продукта, фиксированным сроком действия 

– 18.01.2017г., перечисляете денежные средства и по окончании срока получаете 

обратно вложенные средства плюс полученный доход. 

В этом продукте вы получаете фиксированный доход, даже если золото упадет.

Сценарии:
 При росте цен на золото (росте SPDR Gold ETF выше 

пороговой цены S**) инвестор получает защищенную часть 

денежных средств плюс доход по фиксированной ставке, а 

также неограниченный доход, пропорционально 

коэффициенту участия***.

 В случае падения цен на золото (падения SPDR Gold ETF ниже 

пороговой цены S)  получает защищенную часть денежных 

средств плюс доход по фиксированной ставке.

* Ожидаемая доходность

** Пороговая цена S – текущая цена базового актива

***В случае инвестирования в RUR доход от роста рассчитывается 

пропорционально коэффициенту участия и изменению курса доллара к рублю.

Расчеты производились 17.11.2015 при пороговой цене S, равной 103,71 USD и 

при USD/RUB = 65,5. Для иных значений условия сделки могут отличаться.

SPDR Gold ETFЦена S

100 % защищенная часть

+

фиксированный доход

100 % защищенная часть

+

фиксированный доход

Условия:

Базовый 

актив (БА)

Стоимость 1 

лота

Целевая 

цена

Фиксированная ставка 

доходности (годовых)

Коэффициен

т участия

Ожидаемая доходность 

от роста БА (годовых)

Суммарная ожидаемая 

доходность (годовых)

SPDR Gold 

ETF

23 000 USD
130 USD

1% 44% 9,5% 10,5%

950 000 RUR 2% 70% 15,1% 17,1%
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 Почему мы считаем золото выгодным активом?

Идея:

Золото за последние 5 лет упало 

почти на 50% и вплотную 

приблизилось к среднемировой 

себестоимости в $1000 за 

тройскую унцию. Четверть мирового 

производства уже лежит за гранью 

рентабельности, что останавливает 

дальнейшее падение цен на золото. 

Сегодняшние цены предоставляют 

хорошую точку входа для 

долгосрочного роста золота.

Базовый актив продукта – акции 

SPDR Gold ETF, крупнейшего по 

запасам золота биржевого фонда. 

Курс акций фонда повторяет 

динамику движения цен на золото, 

имея корреляцию с ценой на золото 

приблизительно равную 1. 

Решение по выгодному инвестированию №1: 

Структурный продукт



Решение по выгодному инвестированию №1: 

Структурный продукт
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Структурный продукт на движение золота

Этот продукт приносит доход в любом случае - вне зависимости от того, падает или растет 

цена золота. Срок действия – 18.01.2017г.

Условия:

SPDR Gold ETFЦена S

100 % защищенная часть

+

доход от падения

100 % защищенная часть

+

доход от роста

Базовый актив (БА) Стоимость 1 лота Целевая цена Коэффициент участия
Ожидаемая доходность 

(годовых)

SPDR Gold ETF
38 000 USD

+/- 25% от текущей
30% 6,4%

1 350 000 RUR 49% 10,5%

Сценарии:
 Если к моменту окончания продукта значение GLD ETF от

клонится от пороговой цены S**, инвестор получает защ

ищенную 

часть денежных средств и доход, зависящий от величины

данного отклонения пропорционально коэффициенту учас

тия***.Т.е. чем больше будет отклонение базового актив

а от пороговой цены, тем больше будет доход..

* Ожидаемая доходность

**Пороговая цена S – текущая цена базового актива, округленная до 

ближайшего целого числа.

***В случае инвестирования в RUR доход от роста рассчитывается 

пропорционально коэффициенту участия и изменению курса доллара к 

рублю.

Расчеты производились 17.11.2015 при пороговой цене S, равной 104 

USD, и при USD/RUB = 65,5. Для иных значений условия сделки могут 

отличаться.



Решение по выгодному инвестированию №2: 

еврооблигации

www.brokerkf.ru 7

Облигации, номинированные в $: купон от 5,62% до 8,7% 

годовых в $

Облигации номинируются в долларах США, минимальный лот – всего 1000$. Другое 

название этого инструмента – еврооблигации. Вы получаете регулярный долларовый 

купон, размер которого заранее известен.

Наше предложение – еврооблигации «Московского Кредитного банка» и компании «Полюс 

Золота».

Наименование 

компании
Сектор

ISIN (код 

ценной 

бумаги)

Купон, % 

годовых

Дата 

погашения

Доходность к 

погашению, 

% годовых
Credit Bank of Moscow Via 

CBOM Finance PLC
Financials XS0924078453 8,7 13.11.2018 10,85

Polyus Gold Int Ltd Materials XS0922301717 5,62 29.04.2020 6,52

Вы сможете держать средства в этой ценной бумаге до даты погашения или продать 

раньше. Доход по купону накапливается ежедневно. Периодичность выплаты купона – раз 

в полугодие.



Решение по выгодному инвестированию №3:

портфель из российских облигаций
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Комбинированный портфель из облигаций в рублях: 

доходность от 10,08% до 14,51% годовых

Облигации, торгуются на Московской Бирже и могут быть проданы в любой момент. Купон 

выплачивается регулярно.

Наш портфель включает как государственные и региональные ценные бумаги (облигации 

федерального займа и субфедеральные облигации) для обеспечения высокого уровня 

надежности инвестиции, так и корпоративные облигации для обеспечения выгодного 

дохода.

Бумага сокр.

Доходность к 

погашению  % 

годовых

Погашение
Ближайшая дата 

выплаты купона

Размер 

купона % 

годовых

Периодичность 

выплаты купона, 

дней

Мордовия02 13,47 14.10.2020 20.01.2016 13,71 Раз в квартал

ОФЗ 26204 10,08 15.03.2018 17.03.2016 7,48 Раз в полугодие

ПЕРЕСВЕТБ4 14,51 25.04.2018 18.01.2016 17,03 Раз в квартал

Совокупная доходность по портфелю – 12,03% годовых



Решение по выгодному инвестированию №3:

портфель из российских облигаций
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 Почему мы выбрали эти облигации?

Облигации АКБ АО «ПЕРЕСВЕТ»

Банк специализируется на работе с крупными 

государственными и частными компаниями (более 61% 

кредитного портфеля), которые реализуют проекты в 

рамках выполнения государственных контрактов и 

заказов. Розничное кредитование занимает всего лишь 

5% кредитного портфеля, что дает банку в сегодняшних 

условиях хорошее преимущество. Это позволило банку 

сохранить качество кредитного портфеля на высоком 

уровне: доля NPL 90+ (просрочка свыше 90 дней) 

составила 0,5%, что на 3,5 п.п. ниже, чем в среднем по 

отрасли. Чистая процентная маржа составила 3,4%, банк 

очень стабилен по всем направлениям, достаточность 

капитала одна из лучших в отрасли.

Облигации республики «Мордовия»

Данные бумаги выпущены республикой Мордовия и 

являются субфедеральными, соответственно по ним 

не облагаются налогом купонные выплаты.

Мордовии удалось снизить долговое бремя с 172% 

до 121.1% (общий долг/общие доходы) за 2014 год, 

но показатель все равно еще высокий. За 2014 год 

руководству Республики Мордовия удалось 

увеличить доходы бюджета на 12%, причем рост 

налоговых и неналоговых доходов составил 52%. 

Статистика за 2015 должна показать положительную 

динамику 2014 года. В принципе, долг является 

квази-государственным, что снижает риски по 

данной бумаге.

Облигации Федерального Займа (ОФЗ)

Данные облигации - это государственный долг, они 

считаются самыми надежными и ликвидными из всех 

облигаций, выпускаемых в нашей стране.

Купон по ОФЗ не облагается налогом. 



Как инвестировать?
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Ваш менеджер в КИТ Финанс Брокер даст 

полную консультацию по каждому 

предложению и ответить на все ваши 

вопросы.

Наши контакты:

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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Лицензии

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 178-13670-001000 от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003,

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в 

прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе 

аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной 

информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает 

только Клиент.

1 Данные в презентации приведены на дату 09.11.2015, источник информации по ставкам банковских депозитов 

- ЦБ РФ. http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=avgprocstav&pid=bnksyst&sid=itm_35148


