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Условия:

Базовый

актив

Доход от роста

+

Защищенная часть

Защищенная часть

Цена S

Сценарии:
 При росте значения UUP выше пороговой цены 

S* инвестор получает защищенную часть 

денежных средств плюс неограниченный доход, 

пропорционально коэффициенту участия**.

 В случае падения значения UUP ниже 

пороговой цены S* инвестор получает 

защищенную часть денежных средств.

Базовый 

актив
Защита капитала

Стоимость 1 

лота
Целевая цена

Коэффициент 

участия

Ожидаемая 

доходность

(годовых)

Дата 

исполнения

UUP

98% 14 000 USD

27 USD

70% 6% в USD

15 марта 2019100% 850 000 RUB 75,5% 11,5% в RUB

98% 450 000 RUB 142,5% 17,5% в RUB

*Пороговая цена S – текущая цена базового актива

**В случае инвестирования в RUB доход от роста рассчитывается пропорционально коэффициенту участия и изменению курса доллара к 

рублю.

Расчеты производились 01.10.2018 при значении UUP равном 25,26 USD и при USD/RUB = 65,5. Для иных значений условия сделки могут 

отличаться.

Участие в росте индекса доллара
(март 2019)

Идея:

Базовый актив продукта – бумаги Invesco DB 

U.S. Dollar Index Bullish Fund (NYSE Arca: UUP), 

крупного торгуемого на бирже фонда с 

активами около $0,6 млрд., повторяющего 

динамику индекса доллара DXY. Индекс доллара 

– универсальный показатель, характеризующий 

отношение доллара США к корзине основных 

мировых валют: евро, японской иене, фунту 

стерлингов, канадскому доллару, шведской 

кроне и швейцарскому франку.

Минимальный уровень безработицы в XXI веке 

(и максимальный уровень количества открытых 

вакансий), рост потребительской активности 

населения, объема банковского кредитования, 

рост инфляционных ожиданий, ужесточение 

денежно-кредитной политики США вкупе с 

остающимися на исторических минимумах 

процентных ставках на развитых рынках 

увеличивают привлекательность долларовых 

вложений и приток инвестиций в американскую 

экономику. Ожидаем сокращение дефицита 

счета текущих операций США и рост доллара к 

корзине валют развитых рынков на 

среднесрочном горизонте.
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Условия:

Базовый

актив

Доход от роста

+

Защищенная часть

Защищенная часть

Цена S

Сценарии:
 При росте значения SNGSP выше пороговой 

цены S* инвестор получает защищенную часть 

денежных средств плюс неограниченный доход, 

пропорционально коэффициенту участия.

 В случае падения значения SNGSP ниже 

пороговой цены S* инвестор получает 

защищенную часть денежных средств.

Участие в росте привилегированных акций «Сургутнефтегаз» 
(апрель 2019)

Идея:

27 июля Сургутнефтегаз опубликовал 

финансовые результаты за I полугодие 2018 г. 

Выручка компании увеличилась в 1,3 раз по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 718,7 млрд руб., а прибыль от 

продаж - в 1,8 раз - до 181,8 млрд руб. Чистая 

прибыль за отчётный период выросла в 6 раз –

до 371 млрд руб. по сравнению аналогичным 

периодом 2017 г. Рост финансовых показателей 

связан с прочими доходами, которые выросли с 

523 млрд руб. до 849 млрд руб., а точнее с 

валютными депозитами, которые перевалили за 

2500 млрд руб.

В уставе Сургутнефтегаза сказано, что общая 

сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по 

каждой привилегированной акции, 

устанавливается в размере 10% чистой прибыли 

общества по итогам последнего отчетного года, 

разделенной на число акций, которые составляют 

25%-ого уставного капитала общества.

Таким образом, при условии стабилизации 

котировок USD/RUB на уровнях около 66-67, по 

нашим оценкам дивиденд по 

привилегированным акциям Сургутнефтегаза 

может достичь 5 руб., что может привести к 

переоценке бумаг до 50 рублей.

Базовый 

актив
Защита капитала

Стоимость 1 

лота

Расчетная 

цена

Коэффициент 

участия

Ожидаемая 

доходность

(годовых)

Дата 

исполнения

SNGSP
100% 2 425 000 RUB

50 RUB
20% 12% в RUB

1 апреля 2019
98% 1 350 000 RUB 35,5% 18% в RUB

*Пороговая цена S – текущая цена базового актива

Расчеты производились 01.10.2018 при значении SNGSP равном 38,36 RUB. Для иных значений условия сделки могут отличаться.
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Базовый актив* Цена расчётов Страйк

USDRUB Определяется по значению

фиксинга на рубль ПАО

«Московская биржа»,

определенного на Дату

исполнения опциона (или в

ближайший следующий

рабочий день после даты

исполнения опциона, если

дата исполнения приходится

неторговый день для

соответствующей биржи) в

12:30 по Московскому

времени.

Определяется по значению фиксинга на

рубль ПАО «Московская биржа» в 12:30 по

Московскому времени в день, следующий

за днём зачисления средств Гарантийного

перевода на счёт Продавца (или в

ближайший следующий рабочий день

после даты зачисления денежных средств,

если дата зачисления денежных средств

приходится на неторговый день для

соответствующей биржи)

Invesco DB U.S. Dollar 

Index Bullish Fund

Фиксируется в 09:30 по

Североамериканскому

восточному времени

(Eastern Standard Time, EST)

в дату исполнения опциона

(или в ближайший

следующий рабочий день

после даты исполнения

опциона, если дата

исполнения приходится

неторговый день для

соответствующей биржи) по

значению цены Базисного

актива на открытие торгов

на соответствующей бирже.

Фиксируется в 09:30 по

Североамериканскому восточному

времени (Eastern Standard Time, EST) в

день, следующий за днём зачисления

средств Гарантийного перевода на счёт

Продавца (или в ближайший следующий

рабочий день после даты зачисления

денежных средств, если дата зачисления

денежных средств приходится на

неторговый день для соответствующей

биржи) по значению цены Базисного

актива на открытие торгов на

соответствующей бирже.

Сургутнефтегаз-п Фиксируется в 10:00 по

Московскому времени в

дату исполнения опциона

(или в ближайший

следующий рабочий день

после даты исполнения

опциона, если дата

исполнения приходится

неторговый день для

соответствующей биржи) по

значению цены Базисного

актива на открытие торгов

на соответствующей бирже.

Фиксируется в 10:00 по Московскому

времени в день, следующий за днём

зачисления средств Гарантийного

перевода на счёт Продавца (или в

ближайший следующий рабочий день

после даты зачисления денежных средств,

если дата зачисления денежных средств

приходится на неторговый день для

соответствующей биржи) по значению

цены Базисного актива на открытие торгов

на соответствующей бирже.
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*В результате исполнения сделок со структурными продуктами, включенными в данную презентацию, 

клиентам КИТ Финанс (ПАО) не происходит поставка финансовых инструментов, не обращающихся на 

территории РФ. Сделки купли-продажи с финансовыми инструментами, не обращающимися на территории РФ, 

не заключаются.



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 10% 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 4% 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. 
Процентная ставка штрафа указывается в поручении на сделку со структурными продуктами. В дату исполнения 
структурного продукта клиент уплачивает комиссию за сделку со структурными продуктами: 100 рублей, если 
валюта сделки – российский рубль; $2, если валюта сделки - доллар США; €2, если валюта сделки – евро.

КИТ Финанс (АО)

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

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

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

КИТ Финанс (АО) 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 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 (АО) не в состоянии предусмотреть и 
предупредить обо всех возможных рисках. КИТ Финанс (АО) не несет никакой ответственности за какие-либо 
убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеуказанной информации.

Покупка структурных продуктов с оплатой гарантийного обеспечения в иностранной валюте осуществляется в 
рамках брокерского договора с иностранной дочерней брокерской компанией.
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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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