
Биржевая инвестиционная облигация 


ВТБ на индекс МосБиржи

Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции»), Лицензии на осуществление брокерской деятельности № 045-14007-100000 от 
22.10.2019 и депозитарной деятельности №045‑14086‑000100 от 08.04.2020. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Ньютон 
Инвестиции» можно ознакомиться: newton.investments/broker/disclosure/



О продукте

Биржевые инвестиционные облигации Банка ВТБ 

(ПАО)  — долговые инвестиционные ценные 

бумаги, доходность которых зависит от динамики 

базового актива — индекса МосБиржи.

Базовый актив (БА)

iMOEX
Срок

3 года

Коэффициент участия

75-90%

Ограничение участия в росте БА

50%

Цена погашения

100%

Инвестиционный продукт эмитента с надежным 
кредитным рейтингом — AАA(RU) (АКРА)

AАA

Преимущества биржевой инвестиционной облигации

Полный возврат 
инвестированных 
средств при удержании 
до погашения

iMOEX
Высокий коэффициент участия 
в росте индекса iMOEX



Процентный доход
Облигациия обеспечивает выплату фиксированного и переменного дохода

Ежегодный переменный доход определяется следующим образом:

 Фиксированный доход равен 0,01% годовых и выплачивается каждые полгод
 Переменный доход - выплачивается ежегодно (кроме последнего года обращения облигации) и при погашении. 

Рассчитывается с точностью до второго знака после запятой по правилам математического округления 

Если цена Базового актива в Дату оценки выше 
Начальной цены 

Если цена Базового актива в Дату оценки ниже 
или равна Начальной цене 

Выплачивается переменный доход 
рассчитанный по формуле, приведенной ниже

Переменный доход не выплачивается

Относительная цена отношение цены Базового актива в дату оценки к Начальной цене Базового актива.

Формула расчета ежегодного переменного дохода:
Номинал облигации × 1% × max (относительная цена -1; 0%) 



Переменный доход при погашении

Погашение

Переменный доход, выплачиваемый при погашении, определяется следующим образом:

Если цена Базового актива при погашении выше 
Начальной цены 

Если цена Базового актива при погашении ниже 
или равна Начальной цене 

Выплачивается переменный доход 
рассчитанный по формуле, приведенной ниже

Переменный доход не выплачивается

Коэффициент участия в росте цены Базового актива – 75% - 90%. Определяется по результатам сбора заявок.

Погашение осуществляется в плановую дату погашения по Номинальной стоимости. 

Формула расчета переменного дохода при погашении:
Номинал облигации × коэффициент участия × min (max (Относительная цена -1; 0%); 50%) 

Относительная цена отношение цены Базового актива в дату оценки к Начальной цене Базового актива.



Информация о купонных периодах

Даты выплаты Даты оценки
Размер фиксированного 

дохода, годовых
Размер Переменного 

дохода

01.05.2023 Не применимо 0.01% 0%

30.10.2023 26.10.2023 0.01% Определяется по Формуле

29.04.2024 Не применимо 0.01% 0%

28.10.2024 24.10.2024 0.01% Определяется по Формуле

28.04.2025 Не применимо 0.01% 0%

27.10.2025 Не применимо 0.01% 0%

05.11.2025 29.10.2025 0.01% Определяется по Формуле



Принцип работы продукта

Примеры реализации 
стратегии:

сумма инвестирования рост индекса IMOEX (не более 50%) коэффициент участия× ×

Сумма 
инвестирования

1 000 000 ₽
Коэффициент 
участия*

75-90%
Цена погашения

100%
Ограничение участия 
в росте БА

50%

Негативный сценарий  
	 Цена индекса упала по сравнению с первоначальной 

ценой — Возврат вложенных средств 

Позитивный сценарий 
Цена БА выросла на 60%. Ограничение участия в росте БА 50% 

1 млн  50%  83%  415 000₽× × =Доход:

Нейтральный сценарий
Цена БА выросла на 30%.  Ограничение участия в росте БА 50%  

1 млн  30%  83%  249 000₽× × =Доход:

Сумма инвестиций 1 000 000 ₽

Возврат 1 415 000 ₽

Возврат 1 000 000 ₽

Возврат 1 249 000 ₽

Погашение облигации

*Для примера расчетов используется средний КУ в размере 83%

Расчет дополнительного дохода при погашении

Формула расчета 
дополниельного 
дохода при погашении:

Примеры реализации 
стратегии:

сумма инвестирования рост индекса IMOEX (не более 50%) коэффициент участия× ×

Сумма 
инвестирования

1 000 000 ₽
Коэффициент 
участия*

75-90% 100%
Ограничение участия 
в росте БА

50%

Негативный сценарий  
	 Цена индекса упала по сравнению с первоначальной 

ценой — Возврат вложенных средств 

Позитивный сценарий 
Цена БА выросла равномерно на 60%. Ограничение участия в 

росте БА 50% 

1 млн  50%  83%  415 000₽× × =Доход при погашении:

Нейтральный сценарий
Цена БА выросла на 30%.  Ограничение участия в росте БА 50%  

1 млн  30%  83%  249 000₽× × =Доход при погашении:

Сумма инвестиций 1 000 000 ₽

Возврат 1 415 000 ₽

Возврат 1 000 000 ₽

Возврат 1 249 000 ₽

Погашение облигации

*Для примера расчетов используется средний КУ в размере 83%
*Во всех сценариях будет выплачен гарантированный купон в размере 0,01% годовых. И возможна выплата дополнительного дохода в размере расчитываемом по формуле 
определения ежегодного переменного дохода



Ставка на рост российской экономики

Снижение доходности по депозитам и облигациям совместно с возобновлением 
дивидендных выплат могут стать главными драйверами роста индекса МосБиржи.

3 фактора роста индекса МосБиржи

Нефтегазовый сектор 
максимизирует прибыль

Компании из нефтегазового сектора 
показывают рекордные финансовые 
результаты по итогам первого полугодия. 
По итогам года компании могут показать 
рекордную прибыль.


Снижение поставок газа в Европу может 
компенсироваться текущими высокими 
ценами, а также перенаправлением потоков 
на Восток.


Компании начинают выплачивать дивиденды. 
Татнефть, Новатэк и Газпром могут выплатить 
рекордные дивиденды по итогам 1 полугодия 
2022 года.

Снижение привлекательности 
депозитов 

Доходность по депозитам и долговым 
инструментам продолжает снижаться, что 
может способствовать притоку денежных 
средств на рынок акций.


Текущая ключевая ставка — 7,5%, 
а доходность депозитов варьируется 
в диапазоне 6-7%, предполагается 
дальнейшее снижение ставок к концу 
2022 года.

Ставка на рост российской экономики

Снижение доходности по депозитам и облигациям совместно с возобновлением 
дивидендных выплат могут стать главными драйверами роста индекса МосБиржи.

3 фактора роста индекса МосБиржи

Нефтегазовый сектор 
максимизирует прибыль

Производители удобрений в 2022 
году могут получить высокую  
прибыль за счет роста цен на 
продукцию.


Российская цветная металлургия 
остается востребованной на 
мировых рынках с учетом «зеленой» 
повестки.


АЛРОСА, главный производитель 
алмазов в мире, восстанавливает 
продажи, направляя их на азиатские 
рынки.

Рост в экспортно-
ориентированных компаниях

Снижение привлекательности 
депозитов 



Карточка продукта

Базовый актив

iMOEX

Коэффициент участия

75-90%

Валюта продукта

Рубли

Цена погашения

100%

Минимальная сумма

300 000 ₽

Ограничение участия  
в росте БА

50%

Ежегодный купон

0,01% 

Срок продукта

36 месяцев 

(1 101 день)

Дата утверждения финального размера КУ Оформление 

Предварительная дата начала размещения

13.10.2022

28.10.2022 Облигация со структурным доходом

Метод проведения расчетов

ПАО Московская Биржа —  
режим «РПС С ЦК: Адресные заявки»



Риски продуктаРиски продукта

Рыночный (ценовой) риск


Структурные облигации являются сложными финансовыми инструментами и могут включать в себя несколько видов инструментов, где 
выплата зависит от изменений определенных характеристик базовых ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок и других 
базовых активов, и которые могут быть проданы в качестве единого инструмента или быть комплексом взаимосвязанных инструментов. 
Таким образом, структурные облигации рассматриваются как инвестиционное решение, посредством которого можно достичь 
определенного уровня доходности при некоторых заранее определенных условиях. Основной из рисков, связанных с инвестированием в 
структурные продукты, является риск потери инвестированной суммы. Условия структурной облигации могут предусматривать полное 
обесценение первоначальной суммы инвестирования или потерю накопленного дохода при наступлении условий, определенных в описании 
структурной облигации. В определенных типах структурных облигаций при наличии встроенной защиты капитала (защитный барьер), 
предоставленной эмитентом продукта, такая защита обеспечивается только в конце срока действия облигации. Защитный барьер 
определяется при первичном размещении структурной облигации, он определяет, насколько базовый актив может снизиться без ущерба 
капиталу Клиента. В связи с этим, если на дату финального погашения (к сроку окончания действия продукта) стоимость облигации, исходя 
из текущих рыночных условий или снижения рыночной цены на базовый актив, окажется ниже первоначальной цены, Клиент может понести 
существенные убытки вплоть до полной потери капитала.


Риск ликвидности


Исходя из рыночной практики эмитент структурной облигации с определенной периодичностью поддерживает двухсторонние котировки по 
выпущенным им ценным бумагам. Однако при резком движении рыночной цены базового актива, на который выпущена структурная 
облигация, облигация может временно может потерять ликвидность, и клиент временно не сможет реализовать приобретенный им ранее 
продукт на вторичном рынке, либо спред котировок значительно расширится, и клиент при реализации структурных облигаций понесет 
значительные убытки. При этом возможны обстоятельства, при которых ликвидировать позиции или оценить рыночную стоимость бумаг 
будет невозможно.





Риски  продуктаРиски продукта

Риск банкротства эмитента


Возможность наступления неплатежеспособности эмитента структурной облигации и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным 
бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погашения структурных облигаций и (или) исполнения обязательств по 
выплате купонов или досрочному выкупу бумаг в срок и в полном объеме. Применительно к структурным облигациям этот риск в 
наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента.


Риск ухудшения конъюнктуры рынка


Условия структурной облигации, базовым активом которой являются акции, облигации и индексы, рассчитываемые на основе совокупности 
цен на финансовые инструменты, могут предусматривать, что наступление определенных обстоятельств, оказывающих влияние на 
организатора торговли, связанного с определением цены базового актива, может привести к изменению даты или времени оценки и/или к 
изменениям в методе, посредством которого определяется цена базового актива на соответствующую дату оценки. Указанные 
обстоятельства могут включать:


• сбои в проведении торгов или в работе организатора торговли, внеплановое закрытие организатора торговли (включая закрытие ввиду


технологических проблем или обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на соответствующего организатора торговли); и


• иные обстоятельства, которые делают невозможным или ограничивают возможность участников рынка совершать сделки с 
соответствующим базовым активом


Кредитный риск


Существует риск не исполнения обязательств (или другого нарушения) третьего лица, с платежеспособностью которого связано 
осуществление выплат/расчетов по структурным облигациям (например, депозитария, ведущего учет ценных бумаг), что может привести к 
потере инвестором полной суммы инвестиций или ее части.


И иные риски.




Дисклеймер

Данный материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» в информационных целях, носит ориентировочный характер и не является 
исчерпывающим.  


Эмитент Банк ВТБ (ПАО). Базовый актив iMOEX. Срок инвестирования - 1 101 день. ISIN - RU000A101VG5 


Ссылка на страницу раскрытия эмитента https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210


Наименование БА: Индекс МосБиржи. Биржа БА: ПАО Московская Биржа (MOEX) Источник цены: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX   Тип значения на 
странице по ссылке: Закрытие ISIN - RU000A0JP7K5 


Квалифицированные инвесторы в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг”, а также неквалифицированные 
инвесторы при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в порядке, установленном соответствующим 
базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями 
Федеральногозакона от 13 июля 2015 года N 223- ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".


Клиент несет расходы на уплату брокерской комиссии в размере 3% от суммы сделки, а также расходы на оплату налогов. все потенциальные доходы в 
презентации указаны без учета вышеуказанных расходов.


С информацией об ООО "Ньютон Инвестиции", а также с декларацией о рисках, тарифах брокера можно ознакомиться на по ссылке https://
newton.investments/broker/disclosure/


Предназначен исключительно для внимания лиц, которым он адресован. Является конфиденциальным и не предназначен для дальнейшего 
распространения. 


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, 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. Ничто из информации, изложенной 
в данном материале, не должно быть расценено как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать изложенные в нем финансовые 
инструменты.  Сведения о доходе, результатах инвестиционных решений являются индикативными, не включают расходы по выплате вознаграждения 
брокеру и иные возможные сопутствующие расходы, представлены исключительно для наглядности, не являются не могут толковаться в качестве 
гарантий или обещаний получения доходов от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты, на которые вы, возможно, рассчитываете, при 
условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Упомянутые ценные бумаги являются финансовым 
инструментом с повышенным риском и могут быть приобретены только квалифицированными инвесторами. 





Риски продуктаРиски продукта

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в 
ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на 
тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской 
экономики в целом и других риск-факторов.


Перед заключением любых сделок, связанных с инвестированием в облигации Эмитента, инвестор должен оценить экономические риски и 
выгоды, а также юридические и налоговые последствия таких сделок, не полагаясь на мнение работников Эмитента и/или его дочерних и 
аффилированных структур.


При приобретении облигаций с дополнительным доходом (далее – Индексные облигации) помимо общих рисков, связанных с операциями на 
рынке ценных бумаг, существуют следующие риски, которые могут повлечь существенные финансовые потери:


Политические, экономические, валютные и кредитные риски стран местонахождения Эмитента Индексных облигаций, а также страны 
местонахождения эмитента ценных бумаг, составляющих базовый актив Индексной облигации (далее – Базовый актив), лежащий в ее 
основе, от изменения цены которого зависит величина дополнительного дохода, выплачиваемого в дату погашения Индексной облигации.


Кредитные риски Эмитента Индексной облигации, а также кредитный риск эмитента ценных бумаг, составляющих Базовый актив индексной 
облигации.


Риски ликвидности Индексной облигации в связи с остановкой или нарушением торгов на вторичном рынке Индексной облигации, либо 
торгов ценными бумагами, составляющими Базовый актив Индексной облигации, либо отсутствием встречных заявок на покупку/продажу 
Индексных облигаций.


	



Дисклеймер

Решение о совершении сделок с указанными финансовыми инструментами должно быть вашим самостоятельным и добровольным решением, основанным 
на внимательной оценке целесообразности, экономической обоснованности, юридических и иных последствий, выгод и рисков, в том числе рисков, 
изложенных в Декларациях о рисках, размещенных на официальном сайте ООО «Ньютон Инвестиции» в сети интернет https://newton.investments.


Данные о присвоении кредитного рейтинга - https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3490/



До приобретения финансового инструмента необходимо внимательно ознакомиться с паспортом финансового продукта и условиями обращения 
финансового продукта https://gazprombank.investments/broker/recipients/


ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в презентации, и не рекомендует использовать указанную в презентации информацию в качестве единственного источника 
информации при принятии инвестиционного решения.


Не является «Рекламой» в понимании Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 


