
Структурная нота



• В сегменте электронной коммерции наблюдался

рост и до пандемии. Все большее количество

потребителей пользовались удобством

удаленной покупки самых разнообразных

продуктов по более доступным ценам.

• Пандемия ускорила процесс перехода торговли в

онлайн. По прогнозам в США онлайн-продажи в

этом году могут вырасти более чем на 30%.

Однако потенциал роста далеко не исчерпан –

доля электронной коммерции составляет около

15% и, как ожидается, возрастет почти до 20% до

2024 года.

• Компании ноты является бенефициарами данных

трендов – они уже хорошо зарабатывают, имеют

сильные бренды и балансы и могут нарастить

число пользователей и доходы, что будет

благоприятно влиять на котировки их акций.
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Валюта

USD или RUB

Срок продукта

3 года

Наблюдения

ежеквартальные

Условный купон

16-17% годовых

(с эффектом памяти)

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА НОТЫ

БАЗОВЫЕ АКТИВЫ НОТЫ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Купонный барьер 70%

Выплата купона Ежеквартально

Защита капитала Условная

Защитный барьер 70%

Барьер отзыва
100% с понижением на 

2% в квартал

ПАРАМЕТРЫ



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4%

(16% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4%

за этот и запомненные купоны (4%) за предыдущие периоды, 

когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Все акции выше Барьера отзыва → Нота отзывается по 100% от 

номинала

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Цена худшей акции находилась ниже

Барьера отзыва первые два наблюдения, а 

на момент 3-го наблюдения оказалась выше

Барьера отзыва, поэтому нота погашается по 

100% от номинала

• Худшая акция находится выше Купонного 

барьера, поэтому выплачивается купон с 

эффектом памяти

• Инвестор получил купоны за три квартала с 

учетом эффекта памяти

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

3

Купонный барьер 70%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4% 

(16% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Во все даты наблюдений цена худшей акции 

находилась ниже Барьера отзыва

• На дату погашения худшая акция оказалась выше

Защитного барьера, поэтому нота погашается по 

100% от номинала

• На дату погашения худшая акция оказалась выше

Купонного барьера, поэтому выплачивается купон 

(запомненных купонов нет)

• Инвестор получил купоны за все три года с учетом 

эффекта памяти

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

4

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4%

за этот и запомненные купоны (4%) за предыдущие периоды, 

когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4%

(запомненных купонов нет)

• Худшая акция выше Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 100% от номинала

Защитный барьер 70%

Купонный барьер 70%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ



• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4% 

(16% годовых)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 1

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается, но запоминается

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

НАБЛЮДЕНИЕ 2

• Во все даты наблюдений цена худшей акции 

находилась ниже Барьера отзыва

• На конец первого года худшая акция оказалась 

выше Купонного барьера, поэтому выплачивается 

купон (запомненных купонов нет), затем худшая 

акция всегда была ниже Купонного барьера

• На дату погашения худшая акция снизилась на 35%, 

т.е. оказалась ниже Защитного барьера, поэтому 

нота погашается ниже номинала по 65%.

• Инвестор получил купоны за один год с учетом 

эффекта памяти (последние 2 года худшая акция 

была ниже Купонного барьера, поэтому купон не 

выплачивался)

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

5

НАБЛЮДЕНИЕ 3

• Все акции выше Купонного барьера → Выплачивается купон 4%

за этот и запомненные купоны (4%) за предыдущие периоды, 

когда он не выплачивался (эффект памяти)

• Худшая акция ниже Барьера отзыва → Нота продолжает 

действовать

ФИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

• Худшая акция ниже Купонного барьера → Купон не 

выплачивается

• Худшая акция ниже Защитного барьера, поэтому нота 

погашается по 65% в соответствии с динамикой худшей акции.

Защитный барьер 70%

Купонный барьер 70%

Барьер отзыва 100% с понижением 

на 2% в квартал 

Базовый актив с худшей динамикой

Остальные 4 базовых актива



Текущая цена, $ 3 172

Рыночная капитализация, млн. $ 1 591 555

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 92,88х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) AA- / WR / A+

Целевая цена (56 аналитиков), $ 3 813,13

Потенциальная доходность, % 20%

Рекомендации аналитиков* BUY 96% HOLD 4% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Amazon — доминирующий игрок на рынке розничной онлайн-торговли в Северной

Америке с валовым товарооборотом более $365 млрд в 2019 году. Облачные

сервисы Amazon Web Services (AWS) занимают лидирующее положение на рынке и

являются активно растущим и высоко-маржинальным генератором денежных

потоков для Amazon.

Amazon входит в число самых крупных торговых компаний в мире с чистой выручкой

в $281 млрд за последний финансовый год. В 2019 году на продажи онлайн-

продуктов и цифровых медиа приходилось 50% чистой выручки компании, на

комиссии, сборы за выполнение и доставку и другие услуги сторонних продавцов —

19% выручки, облачные вычисления, хранилище, базы данных Amazon Web Services

(AWS) принесли 13%, членские взносы Prime и другие услуги по подписке услуги

составили 7%, продажи продуктов в Whole Foods и других розничных форматах

физических магазинов — 6%. Международные сегменты бизнеса составили 27%

выручки Amazon (без учета AWS) главным образом в Германии, Великобритании и

Японии.

ДИНАМИКА АКЦИЙ AMAZON И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Высокая операционная эффективность, сетевой эффект

пользовательской базы и нематериальный актив в виде известного

бренда, обеспечивают Amazon устойчивые конкурентные

преимущества. В 2019 году доля электронной коммерции в США

составила не более 20% от всего оборота розничной торговли.

Потенциал роста онлайн-ритейла далеко не исчерпан, и именно

Amazon находится на передовой данного секулярного тренда.

Проект публичных облачных вычислений Amazon Web Services

(AWS), запущенный в 2006 году, предоставляет подписчикам услуги

как по инфраструктурной модели, так и платформенного уровня. На

сегодня AWS наиболее динамично развивающийся (среднегодовые

темпы роста выручки +35% за последние 5 лет) и самый

маржинальный сегмент бизнеса Amazon (26% операционная маржа

в 2019 году). С учетом, того, что Amazon обладает наибольшим по

объемам среди конкурентов предложением облачных

вычислительных мощностей, потенциал для дальнейшего

масштабирования остается высоким.

В дополнение к онлайн-ритейлу и облачным сервисам Amazon

следует рассматривать как потенциального игрока практически в

любом бизнесе, характеризующимся большой пользовательской

базой: банкинг, оптовая торговля, аптечное дело, медиа, реклама и

т. д.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 177 866 232 887 280 522 379 339 449 639

EBITDA**, млн. $ 15 584 27 762 39 999 54 377 67 911

Рентабельность EBITDA 8.8% 11.9% 14.3% 14.3% 15.1%

Чистая прибыль, млн. $ 2 244 10 073 11 588 24 933 31 549

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ AMAZON. COM INC

Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

AMAZON. COM INC

S&P 500 INDEX

6*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

Текущая цена, $ 267,785

Рыночная капитализация, млн. $ 724 434

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 48,03х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) A+ / - / A+

Целевая цена (64 аналитиков), $ 342,88

Потенциальная доходность, % 28%

Рекомендации аналитиков* BUY 97% HOLD 23% SELL 0%

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О КОМПАНИИ

Alibaba Group Holding Limited работает как холдинговая компания электронной 

розничной торговли, также предоставляющая услуги по использованию интернет-

инфраструктуры, онлайн-финансы и медиаконтент. Alibaba Group Holding предлагает 

свои продукты и услуги по всему миру.

Alibaba Group — мировой лидер онлайн-коммерции по валовому обороту товаров. 

Компания управляет наиболее посещаемыми торговыми платформами в Китае, в 

том числе Alibaba.com, AliExpress.com (розница и мелкий опт), Taobao.com (C2C 

интернет магазин), Tmall (B2C площадка). Компания работает в 200 странах мира, но 

на внутренний рынок Китая приходится порядка 70% выручки. Компания также 

зарабатывает в таких сегментах, как цифровые медиа и развлекательные 

платформы, международные розничные и оптовые рынки, облачные решения.

ДИНАМИКА АКЦИЙ ALIBABA GROUP И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

За последние несколько лет Alibaba перешла путь от традиционного

рынка электронной коммерции до конгломерата, ориентированного

на работу с технологиями Big Data на различных рынках, в том

числе финансовых услуг и логистических решений, облачных

серверов, медиа, онлайн-сервиса. Монетизация сервисов Alibaba

продолжает улучшаться, что указывает на то, что продавцы

становятся все более зависимыми от рыночных площадок и

платежных решений Alibaba, а розничный доход на одного активного

пользователя продолжает расти. C 2014 года компания нарастила

выручку почти в 10 раз, показывая чистую рентабельность в

среднем более 20%. Операционный денежный поток в 3–4 раза

больше капвложений, что позволяет компании иметь сильный

баланс (денежные средства превышают процентные

обязательства). Компания по P/E’21 торгуется на уровне 26,5, что

примерно соответствует среднеисторическому уровню. Как

ожидается, в ближайшие три года компания нарастит выручку еще

более чем в два раза.

Инициативы Alibaba Group в сфере облачных решений считаются

недооцененными инвесторами. Мировой рынок общедоступных

облачных услуг (IaaS) в 2019 году вырос на 37% относительно

предыдущего года. Связанные с облачными сервисами ИТ-расходы

составляют уже более 20% общего ИТ-бюджета компаний. Alibaba

остается относительно новым игроком в данном бизнесе, но уже

обошла IBM и Google по доле на рынке и имеет финансовые

возможности развивать свой успех и инвестировать в глобальное

расширение бизнеса.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 23 531 37 825 56 163 79 194 105 847

EBITDA**, млн. $ 9 269 13 879 14 284 20 107 31 494

Рентабельность EBITDA 39,4 36.7% 25.4% 27,5 29,8

Чистая прибыль, млн. $ 6 029 9 016 8 995 17 127 27 384

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ALIBABA GROUP

ALIBABA GROUP

S&P 500 INDEX

7*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Источник: расчеты АО «Открытие Брокер»

ДИНАМИКА АКЦИЙ JD.COM И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Платформы JD.com пользуются все большей популярностью. По

мере того как китайские потребители становятся все более

состоятельными, они ищут более качественные продукты.

Стратегия компании по управлению товарно-материальными

запасами в рамках собственной сети, гарантирующей подлинность

и качество товаров, привлекла покупателей. Число клиентов

выросло на 32% в III квартале 2020 года до 442 миллионов, что

стало пятым кварталом ускоренного роста. Компания успешно

расширяет свой географический охват, а дальнейшее расширение в

категории продаж, таких как питание, детские продукты и косметика,

продолжит стимулировать рост транзакций.

JD.com стремительно наращивает выручку. В 2014 году она

составляла 115 млрд юаней, в 2019 году — 576 млрд юаней. При

этом компания вышла из убытков и начала зарабатывать чистую

прибыль. В 2020 году компания покажет темпы роста выручки на

28,3%, что даже выше прошлогоднего показателя. Партнерства

компании с Tencent, Vipshop, Walmart и Yonghui также позволят

поддержать темпы роста и получить дополнительные доходы. В

ближайшие три года аналитики ожидают от компании роста выручки

еще на 66% при чистой рентабельности 2,6–3,7%. Денежные

средства на балансе у компании существенно превышают объем

обязательств, что обеспечивает финансовую устойчивость.

JD.com получит от запланированного на 8 декабря IPO JD Health до

4 млрд. JD Health предоставляет онлайн-медицинские услуги для

клиентов в Китае. Компания оценивается в $28,5 млрд.

Завершение торговой войны США и Китая, начавшейся во время

президентства Дональда Трампа также может быть позитивно для

акций данной китайской компании.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 53 678 69 900 83 527 113 142 139 037

EBITDA**, млн. $ 509 383 2 340 3 279 4 736

Рентабельность EBITDA 0.9% 0.5% 2.8% 2.9% 3.4%

Чистая прибыль, млн. $ -14 -292 1 029 2 543 3 673

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ JD.COM

Текущая цена, $ 85,38

Рыночная капитализация, млн. $ 133 622

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 146х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB / - / -

Целевая цена (51 аналитика), $ 99,6

Потенциальная доходность, % 17%

Рекомендации аналитиков* BUY 92% HOLD 6% SELL 2%

О КОМПАНИИ

JD.com — ведущая в Китае платформа для электронной торговли, позволяющая

ведущим местным и международным брендам реализовывать продукцию на

быстрорастущем розничном рынке Китая. Компания предлагает более 441 миллиону

клиентов широкий ассортимент продуктов по всем основным категориям:

электроника, одежда, домашняя мебель, свежие продукты, бытовые приборы и др.

JD.COM INC

S&P 500 INDEX

8*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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ДИНАМИКА АКЦИЙ BOOKING HOLDINGS И ИНДЕКСА 

S&P 500 

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

До пандемии COVID-19 Booking Holdings активно наращивала

доходы: в 2014 году выручка составляла $8,4 млрд, а в 2019 году

уже $15 млрд. При этом компания поддерживала высокую чистую

рентабельность, в среднем выше 20%. Отдача на акционерный

капитал у компании стабильно составляла более 20%.

Операционные денежные потоки более чем в 10 раз превышали

потребности в капиталовложениях. Поэтому компания регулярно

выкупала акции с рынка (в 2019 году было выкуплено более чем на

$8 млрд. При этом у компании даже сейчас сильный баланс —

денежные средства и эквиваленты составляют $14,8 млрд, а

обязательства — $12,2 млрд. Нет опасений, что компания не

сможет пережить пандемию, или что ее долг достигнет критических

для устойчивости бизнеса уровней. Более того, по мере

восстановления туристической активности, она снова сможет

вернуться к росту.

В 2020 году из-за карантинных мер, сворачивания туристических

потоков компания столкнется со снижением доходов практически в

два раза. Даже в 4 квартале снижение онлайн-бронирований

отелей ожидается на 40% к прошлому году. Но при этом компания

остается прибыльной (заработает почти $300 млн). В следующие

три года ожидается активное восстановление бизнес-активности и

финансовых показателей компании по мере преодолений кризиса.

Так, по прогнозам аналитиков, в 2021 году чистая прибыль

составит $2,3 млрд, в 2022 — $4,2 млрд, в 2023 — $4,9 млрд. Рост

прибыли должен стать позитивным драйвером для котировок акций

компании.

Компания по-прежнему инвестирует значительные средства в свой

бренд и имеет сильные конкурентные позиции, которые позволят

ей быть бенефициаром возвращения мира к «нормальности».

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 12 681 14 527 15 066 6 769 10 414

EBITDA**, млн. $ 4 908 5 812 6 061 869 3 434

Рентабельность EBITDA 38.7% 40.0% 40.2% 12.8% 33.0%

Чистая прибыль, млн. $ 3 848 4 446 4 463 292 2 335

Текущая цена, $ 2120

Рыночная капитализация, млн. $ 86 851

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 86,34х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) A- / - / -

Целевая цена (36 аналитиков), $ 1991

Потенциальная доходность, % -7%

Рекомендации аналитиков* BUY 42% HOLD 53% SELL 6%

О КОМПАНИИ

Booking Holdings Inc. предлагает платформу, которая позволяет бронировать туры

у провайдеров туристических услуг, номера в гостиницах, арендовать автомобили,

приобретать авиабилеты и различные услуги для отдыха. Компания обслуживает

клиентов по всему миру.

Booking Holdings управляет шестью ведущими в мире онлайн-платформами

путешествий. Booking.com — предлагает услуги онлайн-бронирования почти 2,6

миллиона объектов недвижимости — включая отели, курорты, квартиры и дома — в

более чем 230 странах. Холдинговая компания также владеет Priceline, который

предлагает бронирование со скидками на отели, автомобили, авиабилеты и туры.

Другие бренды включают Agoda, KAYAK, Rentalcars и Opentable. Около 65% дохода

группы приходится на комиссию от провайдеров туристических услуг, прямые доходы

от продаж путешественникам и рекламы дают еще 25% и 10% соответственно.

BOOKING HOLDINGS

S&P 500 INDEX

9*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДИНАМИКА АКЦИЙ EBAY И ИНДЕКСА S&P 500 ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Компания генерирует доходы за счет размещения объявлений и

транзакций (около 80%) и за счет рекламы (около 20%), а также

предоставляет онлайн-объявления через свою платформу

Classifieds. eBay доступен на различных цифровых платформах,

включая мобильные. Компания выигрывает от роста онлайн-

коммерции в 5–12% в ближайшие годы и имеет потенциал

эффективной монетизации этого тренда за счет размещения

платных объявлений.

eBay наращивает выручку: в 2014 году продажи составляли $8,8

млрд в 2019 году — $10,8 млрд. Операционные денежные потоки 3–

6 млрд долл. существенно превышают потребности в

капиталовложениях ($500–600 млн), что позволяет компании

регулярно осуществлять дивидендные выплаты и выкупать акции.

Отдача на акционерный капитал в среднем двухзначная, а уровень

долговой нагрузки умеренный (Net Debt/EBITDA — 1,7). В 2020 году

из-за продажи подразделения StubHub компания снизит выручку на

5%, однако в ближайшие три года выручка возрастет практически

на 20%, а чистая рентабельность составит около 23%. Акции eBay

по P/E’21 торгуются на уровне 13,9, что практически в два раза

ниже показателя конкурентов (28,7).

В 2020 году продажа StubHub принесет eBay $4 млрд, что может

положительно сказаться на акционерной стоимости бизнеса. Во-

первых, продажа позволит компании в большей мере

сфокусироваться на более маржинальной основной деятельности.

Во-вторых, продажа позволила компании запланировать серьезный

выкуп акций с рынка (в 2020 году — объемы выкупа могут

превысить $7 млрд). eBay и раньше активно прибегала к выкупам. В

2018 году она выкупила с рынка на $4,5 млрд, в 2019 году — $5

млрд. В ближайшие годы компания будет хорошо зарабатывать.

Поэтому выкупы могут продолжиться и далее, что будет

способствовать росту стоимости акций.

Показатель 2017 2018 2019 2020п 2021п

Выручка, млн. $ 9 927 10 746 10 800 10 220 10 954

EBITDA**, млн. $ 2 937 3 005 3 438 3 795 3 979

Рентабельность EBITDA 29.6% 28.0% 31.8% 37.1% 36.3%

Чистая прибыль, млн. $ 1 490 1 579 1 886 2 436 2 545

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ EBAY

Текущая цена, $ 50,56

Рыночная капитализация, млн. $ 34 857

Коэффициент P/E (цена/прибыль) 15,54х

Рейтинги (S&P, Moody’s, Fitch) BBB+ / Baa1 / BBB

Целевая цена (20 аналитиков), $ 62

Потенциальная доходность, % 23%

Рекомендации аналитиков* BUY 41% HOLD 59% SELL 0%

О КОМПАНИИ

EBay – американская компания, оперирующая крупнейшим в мире одноименным

онлайн-аукционом с аудиторией 183 миллиона пользователей.

Основанная в 1995 году, компания имеет порядка 14 000 сотрудников.

EBay проходит активную фазу трансформации бизнеса от традиционных онлайн-

аукционов поддержанных вещей в сторону маркетплейса новых товаров.

Переформатирование клиентского опыта в этой сфере позволит конкурировать с

другими крупными e-commerce компаниями.

Компания активно внедряет концепции машинного обучения (после приобретения

ExpertMaker и SalesPredict) для анализа потребительских активностей в рамках

своих рекомендательных сервисов. Это позволит более активно двигаться в сторону

развития бизнес-модели маркетплейса.

EBAY

S&P 500 INDEX

10*покупать/держать/продавать

**прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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Базовый актив (Underlyings) структурной ноты состоит из акций следующих эмитентов: AMAZON (ISIN: US0231351067), ALIBABA GROUP (ISIN: US01609W1027), JD.COM (ISIN: US47215P1066), BOOKING

HOLDINGS (ISIN: US09857L1089.), EBAY(ISIN: US2786421030).
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 рекомендациейявляется случайным.

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности.
Упомянутые в представленной информации 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. Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. Во всех
случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы
самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.

«Открытие Брокер» не является лицом, обязанным по структурной ноте, и не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в
представленной информации и не гарантирует доход.

USD/RUB 73,90          https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS

АКЦИИ AMAZON.COM INC AMZN UW 3172 USD https://ir.aboutamazon.com/

АКЦИИ ALIBABA GROUP BABA UN 267,78 USD https://www.alibabagroup.com/en/ir/home

АКЦИИ JD.COM INC JD UW 285,38 USD https://ir.jd.com/

АКЦИИ BOOKING HOLDINGS BKNG UW 2120 USD https://ir.bookingholdings.com/

АКЦИИ EBAY EBAY UW 50,56 USD https://investors.ebayinc.com/overview/

Расчеты проводились 04.12.2020

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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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).
Структурная нота является иностранным финансовым инструментом, предназначенным исключительно для квалифицированных инвесторов (ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-
ФЗ от 22.04.1996). Структурная нота выпускается иностранной финансовой организацией в соответствии с иностранным правом и не определена в законодательстве Российской Федерации в виде

конкретного финансового инструмента, поэтому может содержать в себе признаки того или иного финансового инструмента, а также их совокупность. Как правило, в большинстве случаев структурная
нота квалифицируется в РоссийскойФедерации в виде облигации, однако по своемуэкономическомусмыслу можетполностью противоречить указанному виду ценных бумаг.

Структурные ноты приобретаются в рамках договора на брокерское обслуживание: клиент подает брокеру поручение на приобретение структурной ноты. Информация в настоящей презентации и
результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией или обещанием доходности инвестиций в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков.
Заявления любых лиц, в том числе сотрудников АО «Открытие Брокер», а также информация в рекламных и информационных материалах о возможном увеличении в будущем стоимости

инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. Не является офертой.
Инвестиции в финансовые инструменты не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РоссийскойФедерации».

Условия инвестирования в структурные ноты приведены справочно. Перед приобретением структурной ноты обязательно ознакомьтесь с её спецификацией (term sheet), декларацией о рисках, связанных
с инвестициями в структурные ноты, а также декларациями о рисках в разделе 11 договорана брокерское обслуживание.


