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Срок обращения 24 месяца (728 дней) с даты размещения облигации 

Защита капитала 100% возвратность вложенных средств при погашении вне зависимости от динамики Базового актива 

Валюта Рубли 

Номинал одной облигации 1 000 руб. 

Гарантированный купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 182 дня 

Базовый актив 
Цена 1-ой американской депозитарной расписки (АДР) на акции ПАО Газпром, определённая в долларах США 
на момент закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже (Bloomberg: OGZD LI Equity) 

Дата определения значения 

Базового актива 
4-ый рабочий день, предшествующий дате погашения облигаций 

Дополнительный доход 

(на одну облигацию) 

При выполнении Условия инвестор получает фиксированный купон от номинала облигации, рассчитанного в 
долларах США по ставке 5.65% годовых за 2 года и участие с коэффициентом 100% в положительном 
изменении цены Базового актива до уровня в 114% от первоначального, по формуле: 

N х {5.65% х 2 + MIN [(GazpromFINAL – GazpromINITIAL) / GazpromINITIAL; 14%]} x USDRUBFINAL / USDRUBINITIAL, 
где: 

• N – Номинал одной облигации (в рублях); 
• USDRUBinitial – курс доллара США к рублю РФ в дату размещения облигаций; 
• USDRUBfinal – курс доллара США к рублю РФ в Дату определения значения Базового актива; 
• GazpromINITIAL – значение Базового актива в дату размещения Облигаций*; 
• GazpromFINAL –– значение Базового актива в Дату определения значения Базового актива. 

При невыполнении Условия, Дополнительный доход = 0 
*Текущий уровень – 4.33 долларов США за 1 АДР 

Условие 
Цена 1-й АДР на акции ПАО Газпром в 4-ый рабочий день до погашения облигации превышает цену на дату 
размещения облигации (GazpromFINAL > GazpromINITIAL)  

Процентный период 

Дополнительного дохода 

1 процентный период за Срок обращения облигации 

Процентный период – 728 дней с даты размещения облигации 

Выплата при погашении 100% от номинала + Дополнительный доход + гарантированный купон за последний процентный период 

Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Общее описание 

Описание 
Инструмент дает право инвесторам на гарантированный возврат инвестированных средств и получение минимального гарантированного 

дохода, а также возможность получения дополнительного дохода, зависящего от динамики цены депозитарных расписок на акции ПАО 

Газпром на Лондонской фондовой бирже 

Индикативные условия 
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Доп. доход 

Цена 1 АДР на акций ПАО Газпром (в долл. США) 

Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

График дополнительного дохода (при погашении) 

Расчет Дополнительного Дохода, % годовых 

Преимущества 

100% возвратность вложенных средств при погашении 
вне зависимости от динамики Базового актива 

Фиксированный условный купон по уровню близкий к 
ставкам обычных депозитов 

Потенциальная доходность до 25,30% за 2 года* 

Недостатки 

Доходность облигации может быть ниже доходности по 
облигациям с фиксированным купоном в случае 
неблагоприятной динамики Актива (недостаточный рост 
или снижение цены АДР Газпрома) 

Доходность облигации может быть ниже ожидаемой в 
случае неблагоприятной динамики курса доллара США к 
рублю 

Условия приобретения 
• Первичное приобретение облигации осуществляется в рамках биржевого размещения на Московской бирже  

• Облигация приобретается на биржевой брокерский счет или ИИС 

• 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 

Текущий уровень 

цены 
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 
Влияние курса рубля к доллару США на сумму дополнительного дохода 

Зависимость суммы Дополнительного дохода* от курса рубля к доллару США 

 

* Представленные данные являются прогнозными, зависят от динамики Базовых активов и могут не быть достигнуты 

• В случае, если Условие выполняется (цена 1 АДР Газпрома в 4-ый рабочий день до погашения облигации превышает 

цену на дату размещения), на сумму Дополнительного Дохода оказывает влияние изменение курса рубля к доллару 

США с момента размещения Биржевых Облигаций до момента выплаты Дополнительного Дохода 

• Рост курса (ослабление рубля к доллару США) – увеличивает сумму Дополнительного Дохода (в рублях); 

• Снижение курса (укрепление рубля к доллару США) – снижает сумму Дополнительного Дохода (в рублях) 
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Сценарии выплат (при погашении) 

* Сценарии приведены для примера. Расчёты верны при неизменности курса рубля к доллару США в дату размещения и в дату погашения 

Сценарий  

Сценарии* выплат по Биржевой облигации 

1 Сценарий  2 Сценарий  3 

$4.00 

• Цена АДР – меньше 

первоначальной цены 

• Дополнительный доход – 

не выплачивается 

• Условие НЕ 

ВЫПОЛНЕНО 

• Цена АДР – превышает 

первоначальную на 

10.62% 

• Дополнительный доход –

выплачивается 

• Условие выполнено 

• Цена АДР – превышает 

первоначальную на 

61.66% 

• Дополнительный доход –

выплачивается 

• Условие выполнено 

Значение Базового 
актива по состоянию  
на 4-ый рабочий день, 
предшествующий дате 
погашения Биржевой 
облигации 

$4.79 

0.00% 

5.65% × 2 + 100% × 14% = 

= 25.30% 

5.65% × 2 + 100% × (4.79-

4.33) / 4.33 = 

= 21.87% 

Дополнительный 
доход 

100% инвестированных 

средств + 

+  0,01% годовых 

100% инвестированных 

средств + дополнительный 

доход 21.87% 

+ 0,01% годовых 

100% инвестированных 

средств + дополнительный 

доход 25.30% 

+ 0,01% годовых 

Выплата по биржевой 
облигации при 
погашении 

$7.00 
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Ценообразование на вторичном рынке 

• Сделки с Биржевыми Облигациями могут без ограничений заключаться между участниками 

рынка 

• При желании продать принадлежащую инвестору облигацию не дожидаясь погашения (или 

приобрести дополнительные облигации), нужно связаться со службой исполнения поручений 

(трейд деск) ПАО Сбербанк для получения котировки 

• Принцип ценообразования по Биржевым Облигациям на вторичном рынке: 

…стоимости 

компоненты БСО с 

фиксированной 

доходностью 

…стоимости 

деривативной 

компоненты БСО 

…надбавки при 

продаже БСО 

инвестору 
или 

…скидки при покупке 

БСО у инвестора 

Доля 

компоненты 

при 

размещении 

БСО 1
0
0
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Прирост стоимости 

за полный срок 

обращения БСО 

Рыночная цена 

встроенного в 

БСО дериватива 

В зависимости от 

сложности 

инструмента – от 

0.50% до 2.00% от 

номинала БСО 

Цена БСО складывается из…: 
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Сценарии цен БСО на вторичном рынке 

• На цену Биржевой облигации влияют многочисленные факторы, включая, но не ограничиваясь: 

• Уровень цены Базового актива; 

• Ставки денежного рынка на срок до погашения Биржевой облигации; 

• Курс рубля к доллару США; 

• Срок до погашения Биржевых облигаций 

• Ниже приведены примерные расчёты цены Биржевой облигации при изменении этих факторов 

Сценарий Факторы Расчёт цены 

Цена 

Биржевой 

облигации 

«При размещении» 

• Цена Базового актива: $4.33 

• Ставка ден. рынка: 7.10% годовых 

• Курс рубля к доллару США: 56.30 

• Срок до погашения: 24 месяца 

• Стоимость компоненты с фикс. 

доходностью: 87.57% 

• Стоимость деривативной 

компоненты: 12.43% 

100% 

«Ожидаемый» 

• Цена Базового актива: $5.00 

• Ставка ден. рынка: 5.50% годовых 

• Курс рубля к доллару США: 58.00 

• Срок до погашения: 18 месяцев 

• Стоимость компоненты с фикс. 

доходностью: 92.13% 

• Стоимость деривативной 

компоненты: 17.00% 

• Скидка при продаже: -1.00% 

108.13% 

«Консервативный» 

• Цена Базового актива: $4.30 

• Ставка ден. рынка: 7.50% годовых 

• Курс рубля к доллару США: 63.00 

• Срок до погашения: 12 месяцев 

• Стоимость компоненты с фикс. 

доходностью: 92.82% 

• Стоимость деривативной 

компоненты: 7.00% 

• Скидка при продаже: -1.00% 

98.82% 
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Ежедневно, в течение 4-х рабочих дней, 

предшествующих дате размещения, с 

10:00 до 18:40 мск 

Период* приема заявок  

28 апреля 2017 г. Дата размещения 

26 апреля 2019 г. Дата погашения 

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 

http://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bso
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Биржевая облигация ПАО Сбербанк 

Аналитика по Базовому активу 

Динамика расписок Газпрома, долл. 

 (OGZD LI Equity) 
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1. В Европе наблюдается рост спроса на газ. Газпром ожидает 

увеличения объема экспорта и роста цен реализации с $167 

за тыс. куб. м. до $180-190 за тыс. куб. м. 

2. Компания объявила о намерении поддерживать уровень 

дивидендных выплат в ближайшие три года. Текущая 

дивидендная доходность по акциям превышает 5%, что 

повышает привлекательность акций для консервативных 

инвесторов. 

3. Из-за корпоративных и политических рисков акции 

компании торгуется близко к историческим минимумам. 

Капитализация Газпрома лишь в 3.7 превышает его прибыль 

за 2016 год. Компания торгуется в разы дешевле аналогов по 

основным коэффициентам. 

4. Улучшение качества корпоративного управления и 

повышение эффективности расходования средств могут 

стать значимыми драйверами стоимости акций Газпрома. 
Аналитики  Сбербанка 

оценивают справедливую цену 
расписок Газпрома в  5.5 долл., 
что предполагает потенциал 

роста в 22%.  

Факторы привлекательности Газпрома 

Основные риски 

Акции Газпрома могут пострадать в случае ухудшения 
конъюнктуры на рынке углеводородов, утраты компанией 
контроля над расходами, роста налоговой  и долговой нагрузки, 
роста политических рисков, а также укрепления рубля. 
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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 АО «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. 


