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ИНТЕРЕС К ФОНДОВОМУ РЫНКУ РАСТЕТ ИЗ ГОДА В ГОД.

*https://www.moex.com/n32140

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – это интересный и увлекательный процесс, а также отличная 
возможность сохранить сбережения от инфляции, сформировать пассивный доход, 
достичь финансовой независимости.

МЛН. ШТ.



3



4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
(подробнее сл.8-10): 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БРОКЕРА
(подробнее сл.12-16): 

УЧАСТИЕ В АВТОРСКОМ 

КУРСЕ «ПЕРВЫЕ ШАГИ

В МИР ИНВЕСТИЦИЙ»
(подробнее сл.6): 

СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ 

ПОМОГАЮТ:
o

o

o

o

o
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ОБУЧАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ПАО «НК РОСНЕФТЬ»

В ПРОГРАММЕ КУРСА:









ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://events.webinar.ru/15548183/6085485
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ИИС — это особый инвестиционный счёт, который позволяет получать налоговые льготы

•

•

•

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТА: ВЫБРАТЬ СТРАТЕГИЮ ЛЕГКО!

ОПРЕДЕЛИТЕ:

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ УК

Отношение к риску

Ожидание по доходности

https://www.open-am.ru/ru/private/accounts/?utm_source=mporosneft.ru&utm_medium=website&utm_campaign=rosneft&utm_content=uk_page


Паевой инвестиционный фонд — это простой способ инвестирования в готовые инвестиционные стратегии, которыми
управляют профессионалы.

•

•

•

•

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТА: ВЫБРАТЬ ФОНД ЛЕГКО!

ОПРЕДЕЛИТЕ:

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ УК

Валюту инвестирования

Срок инвестирования

Отношение к риску

https://www.open-am.ru/ru/private/funds/?utm_source=mporosneft.ru&utm_medium=website&utm_campaign=rosneft&utm_content=uk_page
https://www.open-am.ru/ru/private/funds/
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Накапливайте средства, инвестируйте их на бирже и зарабатывайте, 
освобождая доход на ИИС от налогов или возвращая 13% от внесенной 
за год на счёт суммы. Торговать можно как самостоятельно, так и 
инвестировать в готовый портфель.

• При условии наличия налоговой базы, облагаемой  по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и 
уплаченного НДФЛ.  Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте

ИИС – брокерский счёт, который позволяет освобождать ваш  инвестиционный доход от налога или получать 
вычет 13% от государства (до 52 тыс. рублей). Минимальный срок инвестирования – 3 года.

•

•

•

•

•

•

•

ПОДРОБНЕЕ ПРО ИИС

http://open-broker.ru/invest/iia/?utm_source=mporosneft.ru&utm_medium=website&utm_campaign=rosneft&utm_content=ob_iis_page


•

•

•

•

•

•

Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте.

ОТКРЫТЬ СЧЁТ

https://open-broker.ru/roa/?webRequestProductName=rosneft&utm_source=mporosneft.ru&utm_medium=website&utm_campaign=rosneft


13

*Ожидаемая доходность – ожидаемая среднегодовая доходность при инвестировании на 3+ года при 
нормальном развитии рыночной ситуации (экспертная оценка). **Риск – возможное снижение стоимости 
портфеля на среднесрочный период при негативном развитии рыночной ситуации (экспертная оценка).

Представленные портфели подойдут для начинающих инвесторов с долгосрочными горизонтами инвестирования с 
доходностью выше средних банковских ставок по депозитам на рынке. Соберите портфель в пару кликов в 
дистанционных каналах «Открытие Брокер» и получайте кэшбек до 8% с комиссий за сделки в программе лояльности 
«O. InveStore!». 

Фонд «Открытие — Облигации»

Фонд «Открытие - Всепогодный»

Иностранный фонд «RTS Equity 
UCITS ETF»

Фонд «Открытие — Облигации»

Фонд «Открытие - Всепогодный»

Иностранный фонд «RTS Equity UCITS 
ETF»

Иностранный фонд «USA Information 
Technology UCITS ETF»

Инструменты
Способ 

покупки
Валюта

Доля в 

портфеле

Фонд «Открытие — облигации» УК RUB 60%

Фонд «Открытие — Всепогодный» МосБиржа USD 25%

Иностранный фонд «RTS Equity UCITS 

ETF» МосБиржа RUB 15%

Состав портфеля:

Ожидаемая 
доходность

Ожидаемая 
доходность

Инструменты
Способ 

покупки
Валюта

Доля в 

портфеле

Фонд "Открытие — Облигации" УК RUB 45%

Фонд "Открытие - Всепогодный" МосБиржа USD 30%

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF МосБиржа RUB 20%

FinEx USA Information Technology UCITS 

ETF МосБиржа RUB 5%

Состав портфеля:

Возможный риск: низкий Возможный риск: повышенный
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*Ожидаемая доходность – ожидаемая среднегодовая доходность при инвестировании на 3+ года при нормальном развитии 
рыночной ситуации (экспертная оценка). **Риск – возможное снижение стоимости портфеля на среднесрочный период при 
негативном развитии рыночной ситуации (экспертная оценка).

Представленные портфели доступны как на брокерском счету, так и на ИИС. 

Соберите портфель в пару кликов в дистанционных каналах «Открытие Брокер» и получите кэшбек до 8% с комиссий за сделки 
в программе лояльности «O. InveStore!». 

Фонд «Открытие — Облигации»

Фонд «Открытие - Всепогодный»

Иностранный фонд «Russian RTS Equity UCITS 
ETF»
Иностранный фонд «USA Information Technology 
UCITS ETF»

« »

Фонд «Открытие - Всепогодный»

Иностранный фонд «Russian RTS Equity 
UCITS ETF»
Иностранный фонд «USA Information 
Technology UCITS ETF»

Ожидаемая 

доходность

Ожидаемая 
доходность

Инструменты
Способ 

покупки
Валюта

Доля в 

портфеле

Фонд «Открытие — Облигации» УК RUB 25%

Фонд «Открытие - Всепогодный» МосБиржа USD 35%

Иностранный фонд «RTS Equity 

UCITS ETF» МосБиржа RUB 25%

Иностранный фонд «USA Information 

Technology UCITS ETF» МосБиржа RUB 15%

Состав портфеля:

Инструменты
Способ 

покупки
Валюта

Доля в 

портфеле

Фонд «Открытие - Всепогодный» МосБиржа USD 40%

Иностранный фонд «RTS Equity 

UCITS ETF» МосБиржа RUB 30%

Иностранный фонд «USA Information 

Technology UCITS ETF» МосБиржа RUB 30%

Состав портфеля:

Возможный риск: высокий Возможный риск: очень высокий
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Присоединяйтесь к первой в России программе лояльности для инвесторов, получайте 
бонусные баллы и обмениваете их на подарки на витрине вознаграждений

более товаров на витрине 

подарков

до кешбэк с комиссий за сделки

А ещё 4 акции, за которые вы можете получать бонусные баллы:



16



17

 Первые шаги в мир инвестиций

 Устройство фондового рынка

 Пассивное и активное 

управление капиталом

 Знакомство с инструментами 

инвестирования

 Облигации как основной вид ценных бумаг

 Акции как постоянный источник дохода

 Основные налоги инвестора

 Что представляет собой ИИС*

 Какие типы вычетов 

предусмотрены на ИИС*

 Как работать на ИИС* и какой тип вычета 

подойдет именно вам

 Что такое фундаментальный анализ

 Практика взаимодействия с финансовыми 

показателями

 Как использовать мультипликаторы 

в сравнительном анализе



Научиться инвестировать в ценные бумаги крупнейших

компаний мира и узнать о всех преимуществах и рисках

инвестиций легко – воспользуйтесь специальным промокодом 

для доступа к библиотеке видеокурсов Открытие Брокер.

видеокурсов по теме

финансов и инвестиций

подборок обучения

по разным направлениям

Зарегистрироваться

на учебном портале

opentrainer.ru

Активировать подписку, 

используя промокод:
Выбрать видеокурс

и начать изучение

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

http://opentrainer.ru/?rosneft=true
https://www.opentrainer.ru/courses_subscription/podpiska-30-dney/?rosneft=true
https://www.opentrainer.ru/courses/?rosneft=true
https://opentrainer.ru/?rosneft=true
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Оставьте заявку по ссылке, указав, из какого вы города, 

и мы расскажем вам все подробности!

mailto:odp@open.ru
https://clients.open-am.ru/
https://open-broker.ru/dos/
https://open-broker.ru/offices/
https://open-broker.ru/faq/?utm_source=mporosneft.ru&utm_medium=website&utm_campaign=rosneft


Зайдите на портал www.ndflka.ru и зарегистрируйтесь

После регистрации напишите в онлайн-чат или позвоните

по тел +7 (499)705-78-93, сказав, что вы – клиент УК “Открытие”

Далее консультант НДФЛки создаст заказ и даст инструкции, как загрузить 

документы через Личный кабинет на сайте

После загрузки документов консультант проведёт процедуру идентификации 

• готовая декларация с комплектом документов отправляется вам, чтобы вы самостоятельно 
загрузили их через личный кабинет в ФНС;

• НДФЛка направляет в ФНС документы за вас. К вам приедет курьер, который заберет подписанные 
документы, а затем НДФЛка отправит этот комплект документов в ФНС
по почте и решит все сопутствующие вопросы.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ 4 ШАГАМ:

НДФЛка готовит для вас налоговую декларацию после проверки всех документов.

Как налоговая декларация будет готова, у вас есть два варианта дальнейших действий:

22

+13% от суммы 

взноса на ИИС 
поступит на ваш 
банковский счет 
в течение 4-х
месяцев после 
проведения 
камеральной 
проверки

https://ndflka.ru/
+7 (499)705-78-93
http://www.ndflka.ru/


Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-

001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сведения о приросте расчетной стоимости 

инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты. 

Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Информация о всех расходах и комиссиях, оплачиваемых за счет средств фонда, приведена в 

правилах доверительного управления соответствующего фонда. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 

№0164-70287842; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» на 29.01.2021: 3 мес. 21,11%; 6 мес. 14,82%; 1 год 13,94%; 3 года 53,86% (в рублях). Правила доверительного управления 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» на 29.01.2021: 

3 мес. 1,34%; 6 мес. 2,04%; 1 год 7,13%; 3 года 25,38% (в рублях). Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 

16.04.2013 №2586; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» на 29.01.2021: 3 мес. 18,04%; 6 мес. 31,98%; 1 год 76,46%; 3 года 121,33% (в рублях); 3 мес. 22,21%; 6 мес. 

27,09%; 1 год 46,00%; 3 года 63,52% (в валюте). Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; 

Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» на 29.01.2021: 3 мес. 0,09%; 6 мес. 7,85%; 1 год 27,63%; 3 года 58,31% (в рублях); 3 мес. 3,65%; 6 мес. 3,86%; 1 год 5,61%; 3 года 

17,01% (в валюте). Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Доходность ОПИФ 

рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» на 29.01.2021: 3 мес. 14,33%; 6 мес. 23,75%; 1 год 68,94%; 3 года 83,52% (в рублях); 3 мес. 18,36%; 6 мес. 19,18%; 1 год 39,82%; 3 года 

35,62% (в валюте). Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243.

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг 

приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента 

заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму 

ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, 

внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой  по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.  

До заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ознакомиться с условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, 

подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иную информацию, которая должна быть предоставлена в 

соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 

(495) 232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу  https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности 

вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия 

финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности 

за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве 

единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
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АО «Открытие Брокер» лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, 

предъявляемых 

к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования 

предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

АО «Открытие Брокер» не открывает клиентам банковские счета и не принимает денежные средства клиентов во вклады (депозиты). Денежные средства, передаваемые по договору на брокерское обслуживание, не 

подлежат страхованию 

в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока 

действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться на сайте open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации». Представленная информация не 

является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной 

инвестиционной 

рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не 

соответствовать вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, 

на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. «Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки 

инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо 

операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает 

каких-либо гарантий как по возврату. Основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. АО «Открытие Брокер» не открывает клиентам банковские счета и не принимает денежные средства 

клиентов во вклады (депозиты). Денежные средства, передаваемые по договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации».

1. Рейтинг надежности «Открытие Брокер» был присвоен Национальным рейтинговым агентством https://www.ra-national.ru/ru/node/54492. Наивысший рейтинг надёжности ООО УК «Открытие» присвоен 25.02.2019 

рейтинговым агентством Эксперт РА: https://www.raexpert.ru/releases/2020/apr24. Рейтинг подтверждён 28.04.2020

https://open-broker.ru/press-center/news-and-events/article/otkrytie-broker-stal-mnogokratnym-laureatom-premii-loyalty-awards-russia-2019/

2. «Открытие Брокер» завоёвывал награды в номинациях: «Лучшая брокерская компания для розничных инвесторов» — 2015 г., «Лучшая брокерская компания на валютном рынке» — в 2013, 2014 и 2016 гг., «Компания 

срочного рынка» — в 2011 и 2013 гг., «Компания интернет-брокер» — в 2004 г. (https://www.naufor.ru/elite/).

3. https://www.open.ru/about/press/44084

4. http://ru.cbonds.info/news/item/1068041

5. https://tagline.ru/id-east/cases/razrabotka-mobiljnogo-lichnogo-kabineta-na-platforme-ios-i-android-dlya--otkrytie-broker/

6. https://www.naufor.ru/elite/winners.asp

7. Лучшая среди всех УК по доходности портфеля пенсионных накоплений ПФР за весь период управления, которая составляет 11,39% годовых по итогам 4 квартала 2020 года, что превышает темпы инфляции за тот же 

период по данным ПФР.  https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/~7368

https://open-broker.ru/press-center/news-and-events/article/otkrytie-broker-stal-mnogokratnym-laureatom-premii-loyalty-awards-russia-2019/
https://www.open.ru/about/press/44084
http://ru.cbonds.info/news/item/1068041
https://tagline.ru/id-east/cases/razrabotka-mobiljnogo-lichnogo-kabineta-na-platforme-ios-i-android-dlya--otkrytie-broker/
https://www.naufor.ru/elite/winners.asp
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/pens_nak/osnov_sved_invest/~7368
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Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, 

предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования 

предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) может открыть только физическое лицо (налоговый резидент РФ). Физическое лицо может иметь только один ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет дает право на 

получение ежегодно до 52 000 руб., исходя из внесенных за календарный год денежных средств на ИИС, но не более суммы уплаченного НДФЛ по ставке 13 % за соответствующий период, либо налогом на доходы 

физических лиц не облагается доход, полученный от операций с ценными бумагами и ПФИ на ИИС по истечении не менее 3 лет с даты подписания договора.

В случае вывода денежных средств с ИИС до истечения трехлетнего периода сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет. Подавать документы в Федеральную налоговую службу на получение вычета 

владелец ИИС должен самостоятельно.

Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового 

состояния эмитентов и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет 

основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как 

рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Содержащаяся в аналитическом отчёте инвестиционная идея остаётся актуальной 

до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной ожидаемой доходностью (разница 

между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату инвестиционной идеи; оба показателя указаны в инвестиционной идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана 

в любое время вносить в аналитический отчет изменения с целью актуализации указанной в нем информации. Компания не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, 

а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой 

актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно правовых актов, 

предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных 

финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких 

обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Открытие Брокер не несет 

ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях определение 

соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано 

с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем 

стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной юрисдикции, 

риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 

прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в 

аналитическом отчете.

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера (аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных 

лиц) в осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением 

операций на рынке ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов 

применительно к конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию.

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или 

иная информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства 

таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа 

Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся 

профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным 

предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать 

никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.


