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Защита капитала

Полная

Срок продукта

45 дней

Наблюдения

Каждые 15 дней

Условный купон

10% годовых

БАЗОВЫЙ АКТИВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эмитент Открытие Брокер

Валюта продукта RUB

Купонный барьер 100%

Барьер поставки 0%

Барьер отзыва 100%

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

ГК «САМОЛЕТ» АО

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»

• Базовый актив структурного продукта –

акции девелопера ГК «Самолет».

• Продукт позволяет получать доход при 

любой положительной динамике базового 

актива;

• 100% защита капитала (Барьер поставки 0%)

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА 



• Базовый актив структурного продукта –

акции девелопера ГК «Самолет».

• Продукт позволяет получать доход при 

любой положительной динамике базового 

актива;

• Купон гарантирован (Купонный барьер 0%);

Защита капитала

Условная

Срок продукта

45 дней

Наблюдения

Каждые 15 дней

Гарантированный купон

26% годовых

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА 

БАЗОВЫЙ АКТИВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Эмитент Открытие Брокер

Валюта продукта RUB

Купонный барьер 0%

Барьер поставки 100%

Барьер отзыва 100%

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

ГК «САМОЛЕТ» АО

Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в
разделе 11 договора на брокерское обслуживание и спецификацией структурного продукта «Автоколл»



• В дату наблюдения проверяется условие отзыва продукта и

условие выплаты купона:

• Если акция превысила Барьер отзыва, продукт досрочно

погашается по 100% от номинала с выплатой всех

запомненных купонов. В противном случае продукт

продолжает действовать.

• Если акция превысила Купонный барьер, по продукту

выплачивается купон за это наблюдение и запомненные

купоны за предыдущие наблюдения. В противном случае

купон не выплачивается, но запоминается, и продукт

продолжает действовать.

• На финальную дату наблюдения, если продукт не был отозван

в предыдущие наблюдения, производится последнее

наблюдение:

• Поскольку Барьер отзыва установлен на уровне 0%,

продукт погашается по 100% от номинала..

• Если акция превысила Купонный барьер, по продукту

выплачивается купон за это наблюдение и запомненные

купоны за предыдущие наблюдения. В противном случае

купон не выплачивается, а все запомненные купоны

сгорают.

Барьер отзыва

Купонный барьер

Базовый актив



• В дату наблюдения проверяется условие отзыва продукта:

• Eсли акция превысила Барьер отзыва, продукт досрочно

погашается по 100% от номинала с выплатой купона. В

противном случае продукт продолжает действовать.

• На финальную дату наблюдения, если продукт не был отозван

в предыдущие наблюдения, производится последнее

наблюдение:

• Если акция превысила Барьер поставки, продукт

погашается по 100% от номинала. В противном случае

продукт погашается поставкой акции по начальной цене

(то есть инвестированная сумма уходит в оплату

поставляемых бумаг).

• Купон выплачивается в любом случае (купон

гарантирован)

Барьер отзыва

Барьер поставки

Базовый актив



www.open-broker.ru/ru/investing/structural-products

clients@open.ru

Тел.: +7 (495) 232 9966

Тел.: +7 (800) 500 9966 (звонок по России бесплатный)

115114, г. Москва, ул. Летниковская д.2, стр. 4
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https://open-broker.ru/investing/structural-products/
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Расчеты проводились 29.10.2020 при стоимости базовых активов:

Акции ГК «Самолет» 955 рублей https://samolet.ru/investors/
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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).

Структурные продукты приобретаются в рамках договора на брокерское обслуживание: клиент подает брокеру поручение на структурный продукт. Представленная информация и результаты

инвестирования в прошлом не являются гарантией или обещанием доходности вложений 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.

Условия инвестирования в структурные продукты приведены справочно. Перед приобретением структурного продукта обязательно ознакомьтесь с декларациями о рисках в разделе 11 договора на

брокерское обслуживание, спецификацией структурного продукта «Автоколл» и условиями опционного договора.

Структурный продукт не является банковским вкладом, денежные средства по структурному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Требования, связанные с участием физического лица во внебиржевом опционном договоре, не подлежат судебной защите.
Какие-либо выплаты по структурному продукту, а также возвратпервоначально инвестированной суммы не являются гарантированными и безусловными.

Выплата купона: если в дату выплаты купона (купонная дата или дата наблюдения) цена хотя бы одного актива (ценной бумаги) из корзины ниже Купонного барьера, купон (сумма выплаты) в такую

купонную дату не выплачивается, но может быть выплачен в следующую купонную дату, если цена превысит или будет равна Купонному барьеру (в этом случае выплачиваются все ранее
невыплаченные купоны). Если цена актива во все даты выплаты купона (включая последнюю) ниже Купонного барьера, купон(ы) не выплачивается(ются).

Погашение: если в дату погашения (дата окончания срока действия структурного продукта, зафиксированная в поручении на структурный продукт) стоимость всех активов из корзины выше Барьера
поставки, то выплачивается 100% инвестированной суммы. Купон в дату погашения выплачивается в зависимости от условий, указанных выше.

Отзыв: если в любую купонную дату стоимость всех активов из корзины превышает барьер отзыва, опционный договор автоматически досрочно прекращается (отзывается). В таком случае инвестору
выплачивается 100% инвестированной в структурный продукт суммы. Купон в таком случае выплачивается в зависимости от условий, указанных выше. При этом, купоны за последующие купонные

даты не выплачиваются.

Досрочное исполнение: инвестор имеет право потребовать досрочного исполнения опциона. В таком случае ему возвращается инвестированная сумма за вычетом сумм, указанных в спецификации
структурного продукта «Автоколл», в результате полученная сумма можетбыть меньше инвестированной.

Поставка: если цена хотя бы одного актива из корзины в дату погашения снижается ниже Барьера поставки, осуществляется поставка того актива (ценных бумаг), отрицательная динамика которого
оказалась наибольшей. При этом, вся инвестированная в структурный продукт сумма направляется в оплату поставляемого актива (ценных бумаг) и инвестору не выплачивается. Инвестор несет риск

приобретения актива (ценных бумаг) по начальной цене, которая выше текущей рыночнойцены, а также риск неполучения купонного дохода.

Условная защита: возврат инвестору инвестированной суммы в дату погашения осуществляется, если цена ни одного из активов не опустилась ниже Барьера поставки. В ином случае инвестору

поставляются активы (ценные бумаги) по начальной цене (см. выше). Чем ниже Барьер поставки приобретаемого структурного продукта – тем выше вероятность получить в дату погашения
инвестированную сумму. Если Барьер поставки установлен в размере 0% от начальной цены, то вероятность получить инвестированную сумму максимальная.


