
Только 5 структурных продуктов!

В преддверии Нового 2016 года мы делаем ограниченное 
предложение для новых Клиентов КИТ Финанс Брокер.

Только 5 структурных продуктов на особенно выгодных 
условиях. 

Подайте заявку и произведите покупку структурного продукта 
на золото с коэффициентом участия 77% раньше остальных.

Условия акции:

1. В акции могут принять участие Клиенты, ранее не имевшие договор с КИТ 
Финанс Брокер, не являющиеся сотрудниками или родственниками 
сотрудников компании.

2. Один клиент может купить только один структурный продукт (13 000$).

3. При подаче заявки на структурный продукт мы резервируем один из 
оставшихся продуктов на 3 рабочих дня, в течение которых участник 
заключает договор на покупку структурного продукта и переводит денежные 
средства для покупки продукта.

4. Продукт резервируется только после звонка сотрудника компании заявителю. 
Если по контактным данным, указанным в заявке, не удается связаться с 
заявителем, продукт не резервируется.

5. Информация об оставшихся в продаже структурных продуктов на специальных 
условиях публикуется ежедневно на сайте brokerkf.ru.

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Участие в росте золота
(январь 2017)
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Сценарии:
 При росте цен на золото (росте SPDR Gold 

ETF выше пороговой цены S*) инвестор 

получает защищенную часть денежных 

средств плюс неограниченный доход, 

пропорционально коэффициенту 

участия**.

 В случае падения цен на золото (падения 

SPDR Gold ETF ниже пороговой цены S)  

получает защищенную часть денежных 

средств.

 Базовый актив – 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. 

Идея:
Цена на золото находится на многолетних минимумах 

и вплотную приближается к среднемировой 

себестоимости возле 1000 долларов за тройскую 

унцию. Почти четверть мирового производства уже 

лежит за гранью рентабельности, что препятствует 

дальнейшему падению золота. 

На фоне низких цен во втором полугодии 2015 года 

стал расти спрос на благородный металл: Индия и 

Китай, являющиеся крупнейшими потребителями 

золота в мире активно скупают золото. В третьем 

квартале 2015 года Народный банк Китая объявил об 

увеличении своих золотых запасов на 600 тонн и о 

планах по их дальнейшему наращиванию в 2016 

году.

Все это позволяет прогнозировать рост золота в 

следующем году.

Условия:

SPDR Gold ETF

Защищенная часть
Доход от роста

+ 

Защищенная часть

Цена S

Базовый 

актив

Защита

капитала

Стоимость 

1 лота

Целевая 

цена

Коэффициент 

участия

Ожидаемая 

доходность

(годовых)

Дата 

окончания 

продукта

SPDR 

Gold ETF
100% 13 000 USD 130 USD 77% 18,3%

18 января 

2017

*Пороговая цена S – текущая цена базового актива

Расчеты производились 14.12.2015 при цене GLD равной 103,11 USD. Для иных значений условия сделки могут 

отличаться.



Контакты

Структурные продукты оформляются в виде покупки (продажи) внебиржевого опциона на основании 
поручения на совершение срочной сделки. Досрочное исполнение продуктов осуществляется на 
основании заявления на исполнение опциона. При досрочном исполнении продукта условиями 
поручения на совершение срочной сделки предусмотрен штраф до 15% годовых от первоначальной 
суммы инвестирования за срок от даты подачи заявления на исполнение до даты исполнения 
(экспирации) продукта, указанной в поручении на совершение срочной сделки, если валюта сделки 
– российский рубль, и до 7% годовых от первоначальной суммы инвестирования за срок от даты 
подачи заявления на исполнение до даты исполнения (экспирации) продукта, указанной в 
поручении на совершение срочной сделки, если валюта сделки – иностранная валюта.

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.
Без ограничения срока действия.

Информация, изложенная в настоящей презентации, не является публичной офертой. 

КИТ Финанс (ООО) оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении 
продуктов, изложенных  в настоящей презентации каждому конкретному лицу. Вышеуказанная 
информация не может рассматриваться в качестве рекомендаций по инвестированию средств в 
структурные продукты компании. 

Лицо, которое приняло решение о приобретении структурных продуктов компании понимает и 
принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь) риски финансовых потерь, в 
том числе, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. КИТ Финанс (ООО) 
не в состоянии предусмотреть и предупредить обо всех возможных рисках. КИТ Финанс (ООО) не 
несет никакой ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в 
результате использования вышеуказанной информации. 
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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»

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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