
Еврооблигации от 

1000$ США

Особо выгодное 

предложение для 

инвесторов в валюте



Для кого наше предложение
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 Если ваш привычный выбор – валютный депозит в банке

 Если вы хотите получать регулярный доход в долларах США

 Если ваша цель – долгосрочные инвестиции 

Мы обеспечили нашим клиентам возможность приобрести особый 

инструмент на финансовом рынке – облигацию, номинированную в 

долларах США (еврооблигацию, или евробонд).

Это означает, что ваши сбережения будут вложены в валюте, и доход 

будет выплачиваться также в валюте.

Особенность предложения:

Большинство еврооблигаций продаются крупными лотами (по 100 или 

200 штук стоимостью лота 100, 200 тысяч $), а значит, доступны 

только крупным инвесторам. 

А сейчас вы можете купить от одной облигации! То есть имея всего 

1000 $, вы уже становитесь владельцем еврооблигации.



Наше предложение
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Еврооблигации, номинированные в $: купон 8,7% годовых в $

Наше предложение – покупка еврооблигации «Московского Кредитного банка» (МКБ).

По итогам 2014 года МКБ получил 6,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (прибыль за 

2013 год составила 6,1 млрд). Чистая прибыль по итогам 1П 2015 года составила 

2,6 млрд рублей. Банк занимает 12 место по размеру активов в РФ*.

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

регулярный долларовый купон, размер которого заранее известен.

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 8,70 13.11.2018 10,20**

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

продажу раньше на Московской Бирже. Доход по купону накапливается ежедневно. 

Периодичность выплаты купона – раз в полугодие. 

Ближайшая дата купона – 13.05.2016г.

* Информация взята из рейтингов сайта www.banki.ru и актуальна на ноябрь 2015 года.

** Расчет доходности произведен на 28.12.2015 года. На момент погашения доходность еврооблигации может 

отличаться от указанной.

http://www.banki.ru/


Как купить: для Клиентов КИТ Финанс (ООО)
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Если у вас рубли:

1.1. Переведите сумму в рублях, достаточную для 

покупки нужного количества долларов, на валютный 

рынок по реквизитам

1.2. Подайте поручение в Личном кабинете на 

зачисление денег на Валютный рынок.

1.3. Купите нужную сумму долларов США в торговом 

терминале QUIK (инструмент USDRUB_TOM).

1.4. Подайте поручение в Личном кабинете на перевод 

долларов с Валютного рынка на Основной рынок.

1. Перечислите на инвестиционный счет сумму из расчета 1 бумага = 1000 

долларов США:

Если у вас доллары США:

1.1. Переведите сумму в долларах США, достаточную 

для покупки нужного количества еврооблигаций, на 

Основной рынок по реквизитам

1.2. Подайте поручение в Личном кабинете на 

зачисление денег на Основной рынок.

Обратите внимание, что кроме долларов США у вас 

должно быть некоторое количество в рублях на 

основном рынке для уплаты комиссий брокера и 

депозитария.

2. Купите еврооблигации одним из двух способов:

В торговом терминале QUIK:

1.1. Найдите через поиск инструмент по ISIN-коду

XS0924078453

1.2. Откройте «стакан» и подайте заявку на покупку.

Через брокера:

1.1. Подайте поручение на покупку еврооблигации.

Ценные бумаги поставляются на ваш счет и регистрируются на ваше имя в 

Депозитарии КИТ Финанс (ООО).

Уточните актуальную цену еврооблигации на день покупки у вашего менеджера.

Стать Клиентом Отправить запрос

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/requisites-for-transfer-of-money-funds-on-the-foreign-exchange-market-and-the-market-of-precious-met/
http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/details-for-depositing-funds-in-u-s-dollars-and-euros-on-the-stock-market/
http://brokerkf.ru/p/become-a-client/
http://brokerkf.ru/feedback/


Практические аспекты
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 Комиссия за сделку:

– Брокерская комиссия за сделку на фондовом рынке по вашему текущему тарифу. Например, 

если у вас тариф КИТ-Команда, то комиссия составит 0,1% от суммы сделки.

– Комиссии депозитария за ведение счета депо и хранение ценных бумаг согласно вашему 

тарифу.

Все комиссии списываются в рублях, поэтому необходимо обеспечить наличие некоторой суммы 

денежных средств на вашем счете.

 Срок действия еврооблигации – до 13.11.2018 года. После этого она будет 

погашена и вы получите на свой счет все вложенные средства по 

номиналу 1 облигация = 1000 $.

 Купон в размере 8,7% годовых будет поступать на ваш счет в полном 

объеме.

 Налоги для физических лиц резидентов РФ 13%

– Налог на купонный доход 

– Налог на доход от продажи/погашения еврооблигации за вычетом расходов на ее 

приобретение с учетом курсовой разницы

Предложение ограничено. 

Успейте купить выгодный долларовый продукт!

Доступно на ИИС!



Вопросы и ответы
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 Что делать, если я не хочу ждать 3 года и выйти из еврооблигации 

раньше?

– Наше предложение предполагает, что вы владеете облигацией до погашения. 

Если вы захотите выйти раньше, то сможете выставить заявку на продажу в 

биржевой «стакан» в QUIK или обратиться к нам для поиска покупателя на ваши 

бумаги.

 Какие риски я несу?

– Поскольку вы покупаете биржевой актив, а не вкладываете деньги в банк, 

который участвует в системе страхования вкладов, то вы несете все риски, 

присущие биржевой торговле. Это риск эмитента, прежде всего. Однако при 

подборе еврооблигации мы, в первую очередь, анализировали именно 

надежность эмитента, а затем учитывали доходность. В нашем предложении мы 

нашли, на наш взгляд, лучшее соотношение риска и доходности. 

 Что такое еврооблигация?

– Еврооблигация – это долговая ценная бумага, выпускаемая корпорациями (в 

нашем случае, банком), предполагающая погашение в указанный срок и 

выплату купонного дохода, номинируется в иностранной валюте. 



Как инвестировать?
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Ваш менеджер в КИТ Финанс Брокер даст 

полную консультацию по предложению и 

ответит 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.

Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент.


