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Структурные продукты с защитой капитала
Горизонт
инвестирования

4 месяца
Доходность*

До 26,82 %
годовых

Финансовый инструмент

Золото

Защита капитала

98 %

Центральные банки возвращают
золотовалютные резервы с территории США.
Центральные банки европейских стран
озаботились сохранностью своих
золотовалютных резервов размещенных на
территории США в Федеральной резервной
системе, а именно золота. Центральные Банки
Германии, Нидерландов под давлением
жителей своих стран были вынуждены вернуть
золотые запасы с территории США.
Нидерланды вернули на территорию своей
страны 120 тонн золота или 20% от
размещенного в США, сократив долю с 51% до
31%. Германия, вторая страна в мире по
объему золотых резервов, также приняла
попытку вывезти хранящееся на территории
США золото. Из 84 тонн запланированных, в
страну вернулось 37 тонн. Возможно,
Швейцария после референдума 30 ноября
2014 года последует данному примеру. Кроме
того, на референдуме ставиться вопрос об
увеличении доли золота до 20% в общем
объеме золотовалютных резервов, что может
увеличить спрос на золото на мировых рынках.

Европейские банки не одиноки в своем стремлении пополнить золотые
резервы. Центральные банки Китая и России также наращивают долю золота
в золотовалютных резервах своих стран. Золотые запасы ЦБ России в
долларовом эквиваленте на 1 ноября 2014г. составили $ 45,3 млрд. или 10,5%
от общего объема золотовалютных резервов. На начало 2014 года $ 40 млрд.
или 7,8 %.
Ожидается, что и другие европейские страны могут последовать примеру
Германии и Нидерландов. Если ажиотаж вокруг золотых запасов продолжится,
это может способствовать росту цены золота на мировых рынках.
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Пермская фондовая компания предлагает воспользоваться структурными
продуктами, которые дают возможность при защите капитала 98 % получить
доходность до 26,82 %* годовых в период до 16.03.2015 г., при условии
достижения прогнозных значений по золоту 1310$ oz.
Параметры структурного продукта:
Показатель
Защита капитала
Коэфф. участия
Срок до
Пороговое значение 1
Пороговое значение 2
Доходность

Значение
98%
122%
16.03.2015 г.
1220 $ oz.
1310 $ oz.
до 26,82 % годовых*

Сценарий_______________
Рост золота до 1310 $ oz..

*максимальная доходность при достижении прогнозных уровней базовым активом.
ООО «Пермская фондовая компания». Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка
ЦБ на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 от 10.12.2001
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Как приобрести структурный продукт?
Заявка

Выбор Структурного продукта.
Передача заявки для оформления в клиентский
отдел.

Оформление
документов

Специалист Клиентского отдела ПФК подготовит и
направит в Ваш адрес пакет документов для
заключения расчетно-форвардного контракта.

Покупка
структурного
продукта

Перечисление денежных средств по реквизитам,
указанным в контракте.
После поступления денежных средств определяем
окончательные параметры СП.

Фиксация
параметров СП

Оформляем сделку. Подписываем спецификацию
к контракту с условиями и параметрами сделки.

Рассчитываем окончательные параметры Структурного продукта, в
зависимости от рыночных цен базового актива на момент подписания
спецификации.

ООО «Пермская фондовая компания». Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка
ЦБ на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 от 10.12.2001
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Контакты:
г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Сергей Репецкий, тел. (342) 210-59-93
г. Березники, проспект Ленина, 47
Ирина Ярославцева, тел. (3424)26-39-09
Мария Леханова, тел. (3424)26-39-09
Сайт компании www.pfc.ru

ООО «Пермская фондовая компания». Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка
ЦБ на осуществление брокерской деятельности № 159-05766-100000 от 10.12.2001
Disclaimer
Настоящая информация не является рекомендацией по купле и продаже ценных бумаг, составлена на основе
публичных источников, признанных надежными, однако ООО «Пермская Фондовая Компания» не несет
ответственности за точность приведенных в обзоре данных. Аналитические материалы ООО «Пермская Фондовая
Компания» являются внутренними документами компании, а также имеют цель информирование ее клиентов в
рамках услуг предоставляемых компанией. Сотрудники компании, а также сама компания может владеть ценными
бумагами, упомянутыми в данном обзоре напрямую или опосредованно, что может быть причиной конфликта
интересов.
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны
приниматься инвестором самостоятельно.

