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Структурные продукты с защитой капитала

РОСТ ЗОЛОТА
Структурный продукт, который дает возможность при защите капитала 100 %
получить доходность до 20,86%* годовых в период до 15.06.2015 г., при условии
достижения прогнозных значений по золоту 1250$ oz.

Параметры структурного продукта:
Показатель
Значение
Сценарий
Защита капитала
100%
Рост золота до 1250$ oz.
Коэфф. участия
85%
либо выше
Срок до
15.06.2015 г.
Пороговое значение 1
1190
Пороговое значение 2
1250
Доходность
до 20.86% годовых*

*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
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.
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РОСТ ИНДЕКСА РТС
Структурный продукт на рост Индекса РТС дает возможность при защите
капитала в 100% получить доходность до 19,47%* годовых в период до
15.06.2015 г., при условии достижения прогнозных значений по Индексу РТС
1000 пунктов либо выше.
Параметры структурного продукта:
Показатель
Значение
Сценарий_______________
Защита капитала
100%
Рост Индекса РТС до 1000 п.
Коэфф. участия
36%
либо выше
Срок до
15.06.2015 г.
Пороговое значение 1
900
Пороговое значение 2
1000
Доходность
до 19,47% годовых*

Получить консультацию можно по тел. 210-59-93, 210-59-89
*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
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.
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РОСТ АКЦИЙ ГАЗПРОМА
Структурный продукт на рост акций Газпрома дает возможность при защите
капитала в 100% получить доходность до 21,59%* годовых в период до
11.06.2015 г., при условии достижения прогнозных значений по котировкам
акций Газпрома 160 руб. за акцию либо выше.
Параметры структурного продукта:
Показатель
Значение
Сценарий_______________
Защита капитала
100%
Рост акций Газпрома до 160руб.
Коэфф. участия
63%
либо выше
Срок до
11.06.2015 г.
Пороговое значение 1
150
Пороговое значение 2
160
Доходность
до 21.59% годовых*

Получить консультацию можно по тел. 210-59-93, 210-59-89
*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
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.

