Биржевая облигация ПАО Сбербанк
Описание
Данный инструмент дает право инвесторам на гарантированный возврат инвестированных средств и получение минимального
гарантированного дохода, а также возможность получения дополнительного дохода, зависящего от динамики курса доллара США к
рублю с отменительным условием

Индикативные условия*
Срок

182 дня

Защита капитала

100% защита капитала вне зависимости от динамики Базового актива (курса USD/RUB)

Валюта

Рубли

Базовые актив

Средневзвешенный (по объёму сделок) курс доллара США к рублю по сделкам, заключённым на
Московской Бирже между 12:25 МСК и 12:30 МСК в соответствующую дату:
http://moex.com/ru/markets/currency/get-fixing.aspx?code=USDFIX

Номинал

1 000 руб.

Выплата купонов

При погашении

Гарантированный купон

0,01% годовых

Переменный купон

Отменительное Условие

Выплата при погашении

Определяется по формуле: 𝑵 × 𝑷 × (𝑴𝑨𝑿 𝑨𝒇 − 𝑨𝒊 ÷ 𝑨𝒊; 𝟎 ), где
• N – номинал облигации
• P – Коэффициент Участия, равен 100%,
• Ai – значение Базового Актива в дату размещения облигации,
• Af – значение Базового Актива по состоянию на 4-й рабочий день, предшествующий дате
погашения облигации, при условии, что не наступило Отменительное Условие.
• При наступлении Отменительного Условия, Переменный купон = 0
Значение Базового актива по состоянию на 4-ий рабочий день, предшествующий дате погашения
Биржевых облигаций серии СБО-ХХ превышает уровень в 110,89% от значения Базового актива в
дату начала размещения Биржевых облигаций серии СБО-ХХ. Например, если курс USDRUB на дату
размещения составил 65,00 рублей за 1 доллар США, то значение курса, при котором наступает
Отменительное условие, составит 72,07 рублей за 1 доллар США.
Номинал облигации + Переменный купон + Гарантированный купон

* Представленные данные являются прогнозными, зависят от динамики Базовых Активов и могут не быть достигнуты
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Расчет Дополнительного Дохода, % годовых
Доходность
25%

Преимущества
100% защита капитала вне зависимости от динамики
рынка
Высокий Коэффициент Участия
Потенциальная доходность до 21.84% годовых*

20%

15%

Недостатки
Доходность облигации может быть ниже доходности по
облигациям с фиксированным купоном или депозитам в
случае неблагоприятной динамики Базового актива
(укрепление рубля с даты размещения облигаций или
резкий рост курса доллара США)
Участие в росте курса доллара США к рублю ограничено
отменительным условием в 110.89%* от первоначального
уровня

10%

5%

0%
63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Курс USDRUB

Условия приобретения
•
•
•

Первичное приобретение облигации осуществляется в рамках биржевого размещения на Московской бирже
Облигация приобретается на биржевой брокерский счет
При размещении применяется стандартный тариф для биржевых операций

•

Вторичный рынок будет доступен сразу после размещения, при этом ПАО Сбербанк не несет обязательств по досрочному
выкупу данного инструмента, формированию вторичного рынка и не гарантирует какую-либо ликвидность

* Представленные данные являются прогнозными, зависят от динамики Базовых Активов и могут не быть достигнуты
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Сценарии* выплаты по Биржевой облигации

Значение Базового
актива по состоянию
на 4-й рабочий день,
предшествующий дате
погашения Биржевых
облигаций серии
СБО-ХХ

Переменный купон

Выплата по биржевой
облигации

Сценарий 1

Сценарий 2

Сценарий 3

50 руб.

69 руб.

100 руб.

• Рубль укрепился
• Дополнительного дохода
нет
• Отменительное
условие НЕ сработало

• Рубль ослаб до 106,15%
• Дополнительный доход
есть
• Отменительное
условие НЕ сработало

• Рубль ослаб до 153,85%
• Дополнительного дохода
нет
• Отменительное
условие сработало

100% ×
× (MAX [(50−65)÷65;0]) =
= 0%

100% ×
× (MAX [(69−65)÷65;0]) =
= 6,15%

0%

100% инвестированных
средств +
+ 0,01% годовых

100% инвестированных
средств +
+ 12,34% годовых

100% инвестированных
средств +
+ 0,01% годовых

* Сценарии приведены для примера. Выплаты по облигации рассчитаны исходя из курса USDRUB на дату размещения, который составил 65,00 рублей за 1 доллар США
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Период* приема заявок

10:00 мск 12 декабря –
13:00 мск 16 декабря

Дата размещения

16 декабря 2016 года

Дата погашения

16 июня 2017 года

Заявку на приобретение БСО можно подать
двумя способами:
• Самостоятельно через торговый терминал QUIK
(инструкцию можно посмотреть на сайте)
• По телефону в специализированную службу
"трейд-деск"

* Все сроки указаны индикативно
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Раскрытие информации
Содержание этого документа приводится исключительно в информационных целях и не является рекламой ценных бумаг и иных финансовых
инструментов и/или финансовых услуг. Никакая часть настоящего документа не рассматривается и не должна рассматриваться как предложение
со стороны ПАО «Сбербанк» (далее – «Банк») или ЗАО «Сбербанк КИБ» (далее – «КИБ») о покупке или продаже каких-либо финансовых
инструментов, продуктов или услуг какому-либо лицу. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в настоящем
документе, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о
ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам или обязывала бы Банк / КИБ выполнить требование регистрации в
такой юрисдикции.
В частности, доводим до Вашего сведения, что ряд государств (в частности, США и Европейский Союз) ввел режим санкций, которые запрещают
резидентам соответствующих государств приобретение (содействие в приобретении) долговых инструментов, выпущенных Банком.
Вашей обязанностью является убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящем документе финансовые
инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами
применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
Настоящий документ не выражает намерения Банка / КИБ предоставлять услуги инвестиционного консультанта, не содержит заверений в том, что
финансовые инструменты, продукты или услуги, описываемые в нем, удовлетворяют требованиям кого-либо из адресатов / пользователей данного
документа, других лиц, по какой-либо причине получивших доступ к настоящему документу.
Банк и КИБ прилагают разумные усилия для получения информации из надежных, по их мнению, источников. Вместе с тем, ни Банк, ни КИБ не
делают никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в настоящем документе, являются достоверными,
точными или полными. Любая информация, представленная в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного
уведомления.
В настоящем документе приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают в
себя заявления в отношении мнения или текущих ожиданий Банка / КИБ в отношении указываемых показателей. По своей природе для таких
прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств,
которые могут не произойти в будущем. Банк и КИБ предупреждают о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей,
и фактические показатели могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в
настоящем документе. Ни Банк, ни КИБ не берут на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по
обновлению прогнозных заявлений для отражения произошедших событий или возникших обстоятельств после даты предоставления Вам данного
документа. Таким образом, цены, размеры выплат и иные показатели, фигурирующие в данном документе, являются лишь индикативными и не
могут рассматриваться как гарантия Банка или КИБ.
Банк и/или КИБ не несут никакой ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате произведенных
Вами, основываясь на информации, приведенной в настоящем документе, инвестиций. Вы должны произвести свою собственную оценку рисков, не
полагаясь исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены. Мы рекомендуем Вам самостоятельно получить правовую, налоговую,
финансовую, бухгалтерскую и другие необходимые профессиональные консультации в отношении последствий приобретения финансовых
инструментов, продуктов или услуг, рассматриваемых в настоящем документе.
Этот документ является конфиденциальным и никакая его часть не может быть передана или иным образом доведена до сведения третьей
стороне (за исключением Ваших внешних консультантов при условии, что они приняли на себя аналогичные условия конфиденциальности) без
предварительного письменного согласия Банка / КИБ.
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